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Формирование организма человека в онтогенезе- процесс 

биологический, в значительной степени опосредованный   взаимодействием    
с различными факторами окружающей среды. Здоровье ребенка 
определяется  зависимостью от конкретной экологической ситуации и сроков 
пребывания в ней. Ответные реакции детского организма на воздействия 
экологических факторов разнообразны и характеризуются изменениями тем-
пов роста и развития, нарушением гармоничности этих процессов. Проявля-
ется приоритетное развитие тех систем, которые определяют уровень 
приспособления к конкретным экологическим условиям (К.П.Дорожнова, 
1983;  Н.Н. Миклашевская с соавт., 1988; Е.И. Прахин, 1995). 

 В настоящее время накоплен значительный материал, 
подтверждающих зависимость процессов роста и развития детского 
организма от воздействия различных факторов внешней среды, 
взаимоотношений между морфофункциональными показателями и со-
стоянием здоровья ребенка в разных экологических условиях проживания 
(К.П. Дорохов, 1975; Н.Н. Миклашевская с соавт., 1988; Н.А. Матвеева, А.В. 
Леонова, 1992). 

Двигательная активность на этапе дошкольного детства  выполняет 
уникальную роль стимулятора комплексного развития всех аспектов 
целостной личности ребенка, а биологически обусловленная потребность в 
двигательной активности в ходе процесса социализации превращается в 
биологическую проблему (В.А. Иванов, 1999). 

 Рядом авторов (М.Н. Королева, 1985; В.А Гуляйкин, 1985, 1986;  
Л.Т. Майорова, 1988; Т.А. Кравчук, 1996; О.Г. Барабаш, 1997; А.И. Кравчук, 
1998; и др.) установлено, что дошкольный возраст является благоприятным 
периодом для усвоения и развития основных физических качеств, 
двигательных навыков и функциональных способностей посредством 
использования основных движений и специальных упражнений. 

Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным перио-
дом в процессе формирования личности. В этом возрасте интенсивно 
развивается и созревает ряд морфологических, психологических, 
двигательных функций, происходят сохранение и развитие потребностей в 
активной деятельности. 

Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется 
фундамент здоровья и развития физических качеств, необходимых для 
эффективного участия в различных формах двигательной активности, что, в 
свою очередь, создает условия для организованного физического воспитания 
детей,  обеспечивая реализацию права каждого ребенка на полноценное 
развитие, поскольку оно обеспечивает будущее здоровье человека, как 
биологическое, так и психологическое (Н.А. Берштейн, 1966; М.Н. Скаткин, 



1972; Е.Н. Вавилова, 1980; О.С. Вильчковский, 1983; В.А. Гуляйкин, 
1986;А.А. Гужаловский, 1987; Н.М. Амосов, 1987;    И.И. Брехман,    
1990; В.К.    Бальсевич,     1988-1990; В.Г. Алямовская, 1993; М.Л. Лазарев, 
1997; Г.Д. Бабушкин, 1997; В.А. Иванов, 1997; А.И. Кравчук, 1998; В.И. 
Усаков, 2000; Л.К. Сидоров, 2001 и др.). 

 Доказано, что недостаточная  двигательная активность детей является 
одной из причин ухудшения здоровья. Особенно отчетливо это проявляется в 
период активного роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной 
массы не подкрепляется соответствующей тренировкой систем 
кровообращения и дыхания. Лабильность организма ребенка внешним 
влияниям, высокая восприимчивость к движениям позволяют формировать у 
него приспособительные механизмы к реальным условиям 
жизнедеятельности с момента рождения, используя при этом целена-
правленный комплекс оздоровительной физической культуры.(В.И. 
Усаков,2000; Л.Н. Волошина, 2001).  

 Как отмечается в ряде исследований, недостаточное внимание к 
формированию гармоничного физического развития детей раннего и 
дошкольного возраста приводит к снижению их здоровья, а это, в свою 
очередь, уменьшает здоровый генофонд страны (А.В. Запорожец, 1978; М.В. 
Антропова,1983; В.В. Антонов, 1990; Ю.Ф. Змановский, 1996; О.Н. 
Московченко, 1998; В.В. Пономарев, 2000). 

  В совместном докладе  Кучмы В.Р, Степановой М.И (НИИ гигиены, 
НЦЗД РАМН, 2001)  сказано, что у 12—19 % детей дошкольного возраста 
диагностируются выраженные формы психических расстройств, а 30-40 % 
составляют группу риска по развитию психических нарушений. 
Исследования показали, что при поступлении в детский сад значительное 
число детей (от 20 до 50 %) имеет низкие и ниже средних возрастно-половые 
показатели развития основных двигательных качеств: скорости, вы-
носливости и мышечной силы. Почти треть дошкольников имеют неблаго-
приятные реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную физиче-
скую нагрузку, низкую устойчивость организма к гипоксии. 

За последние 10 лет количество детей с хронической патологией 
увеличилось в 2 раза (с 11,8 до 21,3-26,9 %), а детей, не имеющих отклонений 
в здоровье, снизилось в 3 раза (до 5-6 %). В общей структуре  заболеваемости 
дошкольников 75 % приходится на ОРВ-инфекции и грипп. Среди 
хронической патологии преобладают болезни органов дыхания, костно-
мышечной системы, аллергические заболевания кожи, мочеполовой системы 
и органов пищеварения. Состояние здоровья современных дошкольников 
характеризуется распространенностью морфофункциональных отклонений - 
от 69,5 до 75,5%. Наиболее распространенными являются нарушения опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 
пищеварения, аллергические проявления. 

Современная методика физического воспитания базируется на 
комплексе научных дисциплин, позволяющих определить эффективность 
средств, методов и форм организованных мероприятий по физической 



культуре на основе учета функциональных и психомоторных возможностей 
организма детей. 

Выбор адекватного инструментария физического воспитания в 
значительной степени обусловлен пониманием основных закономерностей 
развития детей на этапе дошкольного детства. 

По определению  Гужаловского А.А. (1976, 1979), «... биологическая 
программа развития, основанная на генетическом аппарате наследования, 
обеспечивает три вида регулирования онтогенеза: простое регулирование по 
генетически заданной программе; регулирование с учетом средних факторов, 
вызывающих отклонение от программы; регулирование по замкнутому циклу 
с обратными связями». Из этого регулирования следует, что «биологические» 
задатки не играют «роковой» роли, решающая роль принадлежит условиям 
жизни, в которые поставлен ребенок и его активная деятельность; воспита-
ние, безграничное число взаимодействий с внешней средой. 

 Давно замечено, что развитие ребенка характеризуется 
гетерохронностью, различные органы и системы организма формируются, 
созревают, развиваются на протяжении жизни, по так называемым периодам: 
благоприятным, «нейтральным» или «неблагоприятным». Эти периоды 
названы «сенситивными» (чувствительными), и знания о них успешно 
использовались в педагогической практике, но только  сравнительно недавно 
исследователи обратили внимание на то, что связь возраста и «обучаемости» 
не прямая и не обратно-пропорциональная, а более сложная, меняющаяся по 
мере чередования периодов более высокой и менее высокой «обучаемости». 

В процессе жизни ребенка неравномерность развития его органов и 
систем нашла свое отражение в понятии гетерохронии. Фундаментальные 
исследования гетерохронии, проведенные  Северцовым А.Н.  и  Анохиным 
П.К (1975), показали, что степень зрелости и функционирования организма 
ребенка на разных этапах развития сдвинуты во времени и определяются его 
адаптационными возможностями. Подобный эффект характеризует 
надежность функционирования биологической системы детского организма, 
которая достигается на разных этапах его развития, с последовательным 
включением различных факторов. 

Здоровье человека формируется в результате взаимодействия экзоген-
ных (природных, антропогенных, социальных), эндогенных (пол, возраст, 
наследственность, раса) и поведенческих факторов. Интегративной 
антропологией подчеркивается не столько роль борьбы с болезнями, сколько 
важность  разработки мероприятий по его сохранению, что обеспечивает 
постепенный перенос акцента с профилактики болезней на укрепление 
здоровья (В .Г. Николаев, 2001).  

 Приоритетными задачами физкультурного образования дошкольников 
являются сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 
понятий ценности здоровья и здорового образа жизни, приобщение подрас-
тающего поколения к занятиям физическими упражнениями. В последнее де-
сятилетие становятся более заметными отклонения в состояние здоровья 
детей на фоне значительного снижения двигательной активности, низкой 



мотивации родителей к урокам физической культуры, роста 
психоэмоционального напряжения. 

 В решении проблемы всестороннего физического развития, укреп-
ления здоровья детей и подростков, по мнению специалистов (В.М. 
Смолевский, 1992; А.Б. Мелихов, 1993; Е.Г. Моченов, 1994; В.К. Волков, 
1996; Е.С.Губарева, 1996; Ю.И. Курпан, 1996; О.Н. Московченко, 1998; В.Т. 
Кудрявцев, 2000),[1,4,8,9,11] одну из ведущих ролей могли бы сыграть новые 
и нетрадиционные в массовом физкультурном движении виды двигательной 
активности. К таким видам относятся: лечебная гимнастика, атлетическая 
гимнастика, хатха-йога, ушу, фитбол-гимнастика, игровой стретчинг и др. 
Авторы подчеркивают, что упражнения нетрадиционных видов гимнастики 
эффективно воздействуют на дыхательную и сердечную деятельность, 
способствуют профилактике заболеваний, поддерживают оптимальный 
уровень здоровья и работоспособности, снимают психоэмоциональное напря-
жение, улучшают самочувствие и внешний вид. Анализ специальной литера-
туры позволяет сделать выводы о широком использовании в физическом вос-
питании детей нетрадиционных средств, об их эффективном воздействии на 
физическое развитие, физическую подготовленность, функциональное 
состояние и здоровье детей (Г.В. Бармин, 1992; В.М. Смолевский, 1992; А.Б. 
Мелихова, 1993; В.Т. Кудрявцев, 1999). 

  В физическом воспитании  детей дошкольного возраста в зарубежных 
странах успешно внедряется ряд методик по формированию с детских лет ус-
тойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями, привитию 
интереса к двигательной активности.  В  программы  физического  
воспитания включаются специальные теоретические занятия по вопросам, 
касающимся здоровья и двигательной активности, среди них - личное 
здоровье, профилактика и предотвращение различных заболеваний, основы 
рационального питания, знаний в области гигиены и др. Так, например, в 
Японии курс «Обучение здоровому образу жизни» начинается в старших 
группах детского сада. Дошкольную форму воспитания в таких странах, как 
США, Англия, Финляндия, Чехия, Япония, Германия, Монголия, Швейцария, 
Вьетнам, Боливия, Кипр, КНР, Ирландия, Иордания, Польша, Венгрия, 
Франция, представляют ясли и детские сады (частные и общественные). 

 Ясли - это санитарно-воспитательные учреждения для здоровых детей 
в возрасте до 3-х лет, детские сады - от 3-х до 6-ти лет. Практически, в 
большинстве стран, дошкольные заведения работают по 4-5 часов (2 часа до 
обеда и 2-Зчаса после обеда), во время которых с детьми проводится 1-2 
занятия по 20-25 мин по обучению какой-либо деятельности. В частных и 
общественных детских садах предлагаются различные дополнительные 
платные услуги. Несмотря на то, что общественная система дошкольного 
образования на уровне нулевого класса имеется во многих странах, 
посещение их необязательно (Л.Л. Виргилио, 1980; Р. Накагаева, 1980; Э. 
Карма, 1982; В. Клепиков, 1982; А. Аланне, М. Салокоски, 1983; Л. Венгер, 
1983; В. Мишурцева, 1984; Г. Пантелеева,1984; С.Козлова, 1985; Ле Тхи Ань 



Туэт, 1986; М. Степанова, 1990; М. Шмидова, 1990; Е. Протасова, 1998, 1999; 
М. Сорока, 2000; Ж. Малонга, 2001). 

Поскольку дошкольное воспитание детей как в нашей стране, так и за 
рубежом, в основном, осуществляется в учебных заведениях, целесообразно 
проанализировать основные направления, методы и средства 
педагогического воздействия.  

В большинстве стран Западной Европы отсутствуют государственные 
программы  обязательного физического воспитания детей дошкольного 
возраста. Имеются лишь рекомендации, где превалирующее значение 
отдается спортивным играм (H.Hoffmann, 1981; C.H.Ainsworth, 1983; 
M.Coleman, P .Skeen, 1985). Считается, что подвижные игры являются 
наиболее рациональной формой физических упражнений, способствуют 
повышению естественной двигательной активности детей. Немецкие ученые 
(HJ.Gudberlett, 1979; H.Hoffmann et al., 1981) рекомендуют в период раннего 
детства использовать самый широкий спектр физических упражнений, 
включающий в себя, кроме подвижных игр, гимнастические упражнения, 
прыжки, бег, лазание и др.  

В Чехии система физического воспитания детей базируется на  
достижении высокого уровня здоровья и закаливания организма, а также 
формирование положительных установок на физическую активность. 
Считают, что в настоящее время наиболее актуальна роль средств 
физического воспитания в нейтрализации воздействия неблагоприятных 
факторов среды и в создании оптимальных условий для развития моторики. 

Специалисты США разработали программу "Школа движения" 
(R.L.Wiekstrom, 1977),  которая предусматривается формирование трех видов 
умений и навыков: локомоторных, равновесия и манипулятивных. По 
мнению R.F.McAdam, C.Dodson (1981) дети дошкольного возраста должны 
уметь правильно ходить, бегать, выполнять кувырки, бросать и ловить мяч, 
так как это служит основой обучения другим, более сложным действиям. По 
данным Л.В.Бавиной (1987), в США нет единой общегосударственной 
программы физического воспитания, но существует несколько программ с 
различной направленностью: повышение двигательной активности на основе 
использования игровых методов, разработка оздоровительная основа 
физического воспитания. Положительным моментом данных программ  
является постоянный контроль за динамикой основных компонентов 
физической подготовленности. 

В Японии дети в детских садах занимаются по единой программе. Она 
включает в себя следующие виды физической активности: ходьба, бег, 
прыжки; метание, толкание; групповые подвижные игры; игры с мячом; 
ритмические упражнения. 

В Южной Корее в программу физического воспитания входят гим-
настика, подвижные и простейшие спортивные игры (Е.И.Дегтярева, 1998). 

В Республике Беларусь создана  уникальная государственная система 
физического воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивающая 



реализацию широкого спектра задач и предусматривающая, в первую 
очередь,   сохранение и укрепление здоровья детей.     

 Особое значение в системе физкультурно-оздоровительных 
мероприятий занимают  физические упражнения, направленные на 
профилактику дефектов опорно-двигательного аппарата. 

Осанка является комплексным показателем состояния здоровья детей и  
функциональные нарушения могут привести к стойким деформациям 
опорно-двигательного аппарата с тяжелыми последствиями (И.В. Пенькова, 
1997).  Изучение специальной литературы свидетельствует о широком 
распространении функциональных нарушений осанки у детей. По различным 
данным, они составляют от 40 до 60 %. Вместе с тем отсутствуют программы 
профилактики нарушений осанки в процессе проведения занятий по 
физической культуре, так как во всех разработанных в данном направлении 
методиках проблема решается в основном за счет использования различных 
дополнительных форм физического воспитания детей.  

Заболевания опорно-двигательного аппарата наблюдаются в основном 
у часто болеющих и ослабленных детей, с низким уровнем физического 
развития, с сопутствующими заболеваниями нервной системы и, как 
следствие, слабостью мышечно-связочного аппарата. Дети данной группы, 
помимо ортопедической патологии, имеют несколько (до пяти) 
сопутствующих заболеваний и  функциональных отклонений. У 49% детей 
отмечаются неврологические отклонения, в том числе нарушения речи - 41 
%, стоматологическая патология - 21 %, нарушения питания - 10%, 
заболевания сердечно-сосудистой системы - 8 %. Кроме этого, дети 
испытывают трудности в различных видах деятельности, что вызывает 
стойкое ощущение неуспеха, формирует комплекс неполноценности, 
приводящий к социальной дезадаптации. 

Преимущественно профилактическая , а в случае необходимости, и 
коррекционная работа над выявленными нарушениями опорно-двигательного 
аппарата возможна с помощью специальных  комплексов упражнений в 
сочетании со средствами гимнастики хатха-йоги: асанами, виньясами, 
требующими постоянного контроля за соблюдением правильной позы, 
сохранением равновесия.  

Оздоровительная гимнастика хатха-йога направлена на развитие 
физических, психических и интеллектуальных качеств человека,  усиливает 
защитные свойства иммунной системы организма к простудным и 
инфекционным заболеваниям, способствует  развитию и совершенствованию 
дыхательной системы детей, улучшению психофизическое состояние; 
развивает и укрепляет здоровье, предупреждает нарушения опорно-
двигательного аппарата, плоскостопия, формирует правильную осанку 
(Свами Вишну, 1990; В.А. Зубков 1997; О.Н. Московченко, 1998; B.C. Бойко, 
1998; Т.П. Игнатьева, 2003). [1,4,8,9,11]  

 В процессе выполнения комплексов оздоровительной гимнастики 
происходит  адекватное возрасту и психофизическому состоянию ребенка 
воздействие механической и психической энергии на организм как  



целостное образование. При регулярной практике организм подвергается 
воздействию по одной и той же функциональной модели, что обеспечивает 
быструю адаптацию его систем. 

  Как утверждают Красношлык З. и  Михальченко Л. (1997), гимнастика 
хатха-йога доступна для детей дошкольного возраста 

Важнейшим элементом в профилактике различных искривлений по-
звоночника является закаливание организма и укрепление его средствами 
физической культуры с использованием оздоровительной системы хатха-
йога и психофизической тренировки (О.Н. Московченко, 1998). 

   Йога-это комплексная система психофизических упражнений, 
обеспечивающих хорошую физическую форму и гармонию всех сил человека 
(В.А. Зубков, 1997; Т.П. Игнатьева, 2003).[4 ] 

   Оздоровительный и терапевтический  эффект хатка-йоги  базируется 
на комплексном сочетании следующих средств: 

1. Дыхание, его значение и тренировка дыхания. Дыхательные 
упражнения  преимущественно статического характера согласованы с 
выполнением  физических упражнений.  

2 Упражнения для шейного отдела позвоночника и верхних конеч-
ностей.- способствуют укреплению   мышц  шейного отдела позвоночника и 
рук, расслаблению сокращенные мышцы. 

3.Упражнения для грудного и поясничного отделов позвоночника 
влияют на укрепление  мышц брюшного пресса, спины и таза. 

4. Упражнения для мышц спины и нижних конечностей-  улучшают 
гибкость позвоночника и укрепляют его мышцы, оказывают благоприятное 
воздействие на внутренние органы в области живота и таза. 

5. Упражнения, направленные на укрепление всего позвоночника- 
улучшают состояние всего организма, укрепляют  мышцы брюшного 

пресса и улучшают их координацию. Некоторые из них действуют ус-
покаивающе, снимают усталость, нервное напряжение, помогают концентри-
роваться и сопротивляться стрессовым воздействиям. 

6.Упражнения в положении стоя- это позы на удержание равновесия 
7.Упражнения на развитие  гибкости тела  рекомендуются  при      

сколиозе,  выравнивая  позвоночник  и  расслабляя  сокращенные  мышцы, 
влияют также на равновесие и гармонию психофизических сил. 

8. «Приветствие солнцу» - динамичное упражнение, комбинированное 
со статическими позами. Помогает выработать и укрепить навыки 
правильного дыхания в координации с движениями. 

9.Релаксационные упражнения  компенсируют возможную 
психическую и физическую усталость. Их можно выполнять после 
некоторых трудных упражнений или в течение дня. 

  С детьми дошкольного возраста возможно применение следующих 
средств гимнастики хатха-йога: виньяса, асаны, пранаяма, релаксационные 
упражнения, психофизические занятия. 

 Виньяса— это физическое упражнение, выполняемое в комплексе с 
основным движением и синхронизированное с дыханием (А. Лаппа, 1999). 



Синхронизация движения и дыхания приводит к повышению мощности, об-
щей выносливости организма. Виньясы развивают динамическую силу, ко-
ординацию и выносливость. 

По динамическим характеристикам виньясы делятся на несколько 
групп: 

 1. по направлению движения - односторонние и двухсторонние; 
2. по количеству повторений - однократные и многократные. От 

количества повторения циклов зависит суммарный психоэнергетический 
эффект; 

3. по количеству движущихся звеньев тела - одноэлементные и 
групповые; 

4. по скорости, которая зависит от стиля тренировочной программы 
(Ха, Тха или Хатха); 

5. по воздействию на форму тела — симметричные или асимметрич-
ные; 

6. по отношению к силе противодействия - преодолевающие и усту-
пающие; 

7.  по направлению позвоночника в пространстве - без изменения и с 
изменением; 

8.  по воздействию на позвоночник - с деформацией и без деформации. 
Асаны - это позы йоги, предназначенные для очищения энергетических 

каналов и упорядочения мыслей, техника контроля над телом и концентрация 
внимания на нем (B.C. Бойко, 1998). Асаны - статические физические 
упражнения, однако это только внешняя характеристика данного средства 
хатка-йоги. Фиксация тела требует мышечных включений для ее удержания 
и связана с процессом утомления. В этом случае динамика физиологических 
изменений в организме обусловлена  возрастающим мышечным утомлением. 
Посредством асан развиваются: статическая сила (повышением нагрузки), 
статическая выносливость (увеличением продолжительности времени), 
гибкость. Имеются исследования, в которых экспериментально доказано, что 
поза тела по принципу обратной связи является одним из факторов, 
влияющих на эмоциональное впечатление и поведение. В статических позах 
происходит осознанное и целенаправленное воздействие на интенсивное 
запечатление соматической (телесной) памяти, что способствует большей 
осознанности телесных ощущений. Центральным звеном движения является 
координация. Она обеспечивает точность, соразмерность и плавность 
выполнения движения. Концентрация внимания при выполнении асан 
помогает оптимизировать систему сенсомоторной регуляции. Чем выше 
концентрация внимания, тем меньше усилий требуется для сохранения позы. 
Асаны способствуют выработке  способность к сосредоточению, 
эффективной тренировке  внимание. 

Пранаяма. В процессе физического воспитания дошкольников широко 
используются дыхательные упражнения по методу хатха-йога (Виталдас, 
1990). Дыхательные функции обладают высокой степенью нравственности и 
тесно связаны с эмоциями. Они являются психофизиологической основой 



формирования здоровья. «Подъем энергии жизнедеятельности, в частности, 
повышение дыхательной функции, является одним из главных эволюцион-
ных изменений» (А.Н. Северцев) Пранаяма (контролируемое дыхание) - 
воздействует на внутренние физиологические системы организма и психику, 
осуществляет контроль за мыслительными процессами., устанавливает 
равновесие физических и жизненных энергий. 

 Многочисленные научные исследования подтверждают, что специ-
ально подобранные дыхательные упражнения оказывают  оздоровительное 
воздействие на организм: укрепляют дыхательный аппарат, развивают 
дыхательные мышцы, повышают переносимость гипоксических нагрузок, 
способствуют профилактике хронических заболеваний и ОРЗ, повышают 
аэробную и анаэробную работоспособность. Сознательно управляя такими 
параметрами дыхания, как глубина, частота, соотношение времени выдоха и 
вдоха, время задержки дыхания, емкость после полного вдоха и выдоха, мы 
можем воздействовать на те или иные физиологические процессы в организ-
ме. С дыханием связаны звуковые вибрации, температура, внутреннее 
давление, сигналы прямых и обратных связей, плавность дыхания и 
характеристики воздушных путей. При вдохе системы организма 
стимулируются, при выдохе - выводятся токсины, задержке - энергия 
распределяется по всему организму. Применение релаксационных 
упражнений с задержкой дыхания направлено на совершенствование 
функций расслабления скелетных мышц. Комплекс упражнений выполняется 
в заключительной части в сочетании с  функциональной  музыкой (звуки 
природы, способствующие активизации релаксационных механизмов). По 
мнению Ю.Г. Коджаспирова (1994), функциональная музыка является 
дополнительным фактором, положительно влияющим на работоспособность, 
создающим эмоциональный настрой. 

В исследовании Рябинина С.П. предлагается нетрадиционная форма 
проведения занятий по физическому воспитанию, предусматриывающая 
использование средств оздоровительной гимнастики хатха-йоги с целью 
предупреждений нарушений опорно-двигательного аппарата и укрепления 
здоровья детей, начиная с 4-летнего возраста. 

 
Последовательность движений в процессе занятиях йогой. 

 
Оздоровительно-терапевтическое воздействие упражнений хатха-йоги 

предусматривает равномерное распределение физической нагрузки на основе 
анатомического принципа. 

Комплекс хатка-йоги включает статические (асаны), динамические 
(виньясы) движения,а также упражнения, оказывающие воздействие на 
железы внутренней секреции, эндокринную систему. В комплексе они 
располагаются в соответствии с их терапевтической направленностью: 
сверху вниз (С.А Бикбулатова, 1986; В.А. Зубков, 1997). Они 
последовательно выполняются в следующих положениях: стоя, сидя, лежа. 
При определении места асаны в комплексе надо помнить, что 



направленность терапевтического воздействия упражнении соблюдается и 
внутри каждой группы, т. е. вначале выполняются упражнения в исходном 
положении стоя, затем сидя и лежа. 

 
Дозировка  и  порядок  выполнения. 

Дозировка упражнений гимнастики хатха-йога с детьми дошкольного 
возраста  в значительной степени определяется  возрастными особенностями, 
качеством   выполнения  упражнений, уровнем физической 
подготовленности. Упражнения выполняются 1—3 раза, но не более 5-6 раз. 

На первоначальном этапе разучивания  новых движений дозировка 
упражнений гимнастики хатах-йога может быть более высокой. В процессе  
овладения правильной пространственно-временной структурой движений 
дозировка уменьшается. Однако за счет  синхронизации движения частей 
тела и дыхания в каждом повторении увеличивается продолжительность  
выполнения упражнения, а темп выполнения становится более медленным. 

На начальном этапе обучения необходимо уделить особое внимание 
развитию подвижности в тазобедренных суставах, укреплению мышц 
плечевого пояса. Важно развивать группы мышц, окружающие и 
фиксирующие поясничный и шейный отделы позвоночника со всех сторон, а 
также все мелкие мышцы паравертебрального корсета. Развитие гибкости в 
тазобедренных суставах позволяет контролировать положение таза во всех 
формах тела с прогибами и фиксировать его горизонтально в продольной 
плоскости тела. Наклоны туловища рекомендовано  выполнять с 
обязательным сознательным контролем напряжения групп мышц (B.C. 
Бойко, 1998). 

 
Основы техники безопасности на физкультурных занятиях. 

Основным требование соблюдения техники безопасности в процессе 
занятий хатка-йогой является соблюдение общедидактических принципов 
физического воспитания. Необходимо постепенно увеличивать дозировку 
нагрузки и плавно переходить от простых упражнений к сложным, от 
количества движений к их качеству. Наиболее уязвимые места организма 
ребенка - поясничный и шейный отделы, колени, локти, пальцы, поэтому 
необходима осторожность при выполнении упражнений, а также 
постепенность в увеличении на них нагрузки. 

 
Примерное содержание физкультурного занятия. 

 
Основной формой обучения и закрепления комплекса хатка-йоги 

является физкультурное занятие. Его структура остается традиционно-3-
частной (вводная, основная, заключительная части), однако содержательная 
характеристика в значительной степени изменяется. 

 Вводная часть физкультурного  занятия начинается с упражнений , 
направленных на концентрацию внимания детей, которое мысленно 
фиксируется на каком-либо образе.. Детям даются положительные установки 



на разные мысленные образы, производится волевая концентрация внимания 
на своем теле. «Солнечные, теплые лучи касаются Ваших пальцев рук, 
согревая их, затем они скользят вверх по рукам до груди, даря Вам свое 
тепло и радость к жизни. Солнечные лучи коснулись Ваших стоп, согревая 
их, они скользят по ногам, до туловища. Вам тепло и хорошо, Вы с радостью 
будете заниматься физическими упражнениями». Затем в содержание 
вводной части рекомендуется включать динамические упражнения на 
равновесие, коррекцию осанки и плоскостопия., которые чередуются 
свободным бегом (продолжительностью до 3 минут), переходящий плавно на 
ходьбу, строевые упражнения. 

Упражнения гимнастики хатха-йога вначале выполняются в исходном 
положении - стоя, это комплексное упражнение «Приветствие Солнцу» или 
аналогичные ему, которые оказывают общее воздействие на весь организм. 
Перед началом его выполнения необходим дополнительный 
психологический образный настрой через «слово на воображение детей» на 
совершаемые действия. Короткими, точными фразами в форме небольшого 
рассказа педагог повествует, для чего это совершается и как бы мысленно 
переносит детей в этот образ. Например: «Дети, мы не слышим, как всходит 
или заходит Солнце, но мы всегда чувствуем, есть оно или нет на небе, нам 
холодно или тепло, грустно или радостно. Под живительными, теплыми 
лучами Солнца просыпается Земля после холодной зимы, тают снега и льды, 
оживает природа, расцветают цветы! Дети, поприветствуем Солнце и 
почувствуем в себе тепло его лучей!». Приветствие Солнцу в зависимости от 
подготовленности группы и задач занятия. выполняется 1-2 раза. 

 Затем выполняются оздоровительные виньясы в исходном положение 
стоя: 

«жим одной ногой в продольном выпаде».И..п. — ноги параллельно, 
руки вниз. 1—2 — полуприсед на  правой ( левой ) ноге, 3—4 — и.п. 

 «жим двумя ногами в поперечном выпаде» (и.п. – то же . 1-2 — 
полуприсед на двух ногах, 3-4 - и.п. 

 «треугольник» и. п. - стойка ноги врозь; 1-2 — наклон туловища 
вправо, правая рука к носку, левая рука под мышку; 3—4 - и. п.. ( то же в 
другую сторону) 

Основная часть занятия.  В соответствии с адаптированным вариантом 
комплекс хатка-иоги выполняются в различных исходных положениях — 
стоя, сидя и лежа на животе, спине. Всестороннее и избирательное 
воздействие на организм обеспечивается с помощью асан и виньяс, это 
позволяет развивать определенные группы мышц, а также обучить детей 
двигательным действиям. Упражнения выполняются неразрывно с 
психофизической тренировкой (производится образный настрой на тепло, 
гибкость, силу, коррекцию правильной осанки). Например, дети становятся в 
круг, берутся за руки и закрывают глаза, делают 2-3 вдоха-выдоха. 
Приоритетная направленность упражнений- обучение основным движениям 
и развитие физических качеств, коррекция осанки. Затем под руководством 
педагога проводится психофизическая тренировка в игровой форме с 



последующей  2-минутной релаксацией в позах расслабления: «зайца», 
«тигра» или «лягушки». 

Заключительная часть. С детьми проводится игра малой  
интенсивности, которая заканчивается игрой на внимание.  

В конце занятия  под тихую, спокойную музыку посредством 
психофизического воздействия осуществляется полная релаксация организма 
детей ( в позе «лотоса», «турецкий сед» или лежа на полу - «тигра», 
«шавасана») Дети под действием своего воображения переносятся в лес, в 
горы, на поляны с цветами, к морю, мысленно разговаривают с цветами, 
птицами, природой, наполняются любовью к окружающему их миру, к лю-
дям, родителям, животным, себе. Учатся чувствовать, разговаривать со свои-
ми внутренними органами (сердцем, печенью, легкими), любить их. Учатся 
сознательно включать в работу свою защитную систему, чувствовать себя в 
единстве с миром.. 

После релаксации детям предлагается рассказать, что они видели в сво-
ем воображении, где были, что чувствовали. Рекомендуется  поощрить тех, у 
кого были яркие образы, кто полностью смог путешествовать в своем 
воображении по предлагаемым воспитателем местам природы. Подводятся 
итоги занятия, и дети получают домашнее задание. 

Приемы психологической коррекции и релаксации, в зависимости от 
физической нагрузки, применяются во всех частях урока для снятия 
психофизического напряжения. 

Методика проведения занятия предусматривает   овладение 
психофизической тренировкой в сочетании с дыхательными упражнениями, 
психического и мышечного расслабления, достигаемого за счет 
идеомоторного механизма, основанного на образном представлении, а также 
способы овладения грудным, ключичным, брюшным или диафрагмальным и 
смешанным типами дыхания. 

Дыхательные упражнения  могут выполняться в одной из трех поз: 
стоя, сидя, лежа. Выбор исходного положения  зависит от возраста, уровня 
физической подготовленности и здоровья. . В положении стоя  
активизируется аппарат кровообращения, укрепляются мышцы стопы и ног, 
поясницы и спины.  В позе сидя- спина  прямая, руки на бедрах. Глаза 
полузакрыты или закрыты, что позволит лучше сконцентрировать внимание 
на выполнении упражнения. В позе лежа легко осуществляется полное 
ритмичное дыхание. 

В системе хатка-йоги особое значение  уделяется овладению 
комплексом физических упражнений, направленных  на развитие  гибкости 
позвоночника и подвижности суставов,  укрепление мышц брюшного пресса. 
При выполнении физических упражнений акцентируется внимание на  
согласовании ритма дыхания ( вдоха и выдоха через рот или через нос) . Эти 
приемы дыхания обеспечивают интенсивный газообмен и оказывать благо-
творное влияние на весь организм в целом. Дыхательные упражнения можно 
выполнять в любом положении. 



  Последовательность изучения выполнения дыхательных упражнений 
с детьми дошкольного возраста следующая. В младшем возрасте  осваивается 
дыхание одной ноздрей, в среднем возрасте доступно попеременное, а в 
старшем возрасте можно осваивать полное дыхание. Выполнение 
специальной задержки дыхания детьми не рекомендуется авторами многих 
источников по хатха-йоге. 

Занятия с детьми дошкольного возраста по методике гимнастики хатха-
йога несут в себе мощный положительный эмоциональный фактор, и дети 
легко адаптируются к ее воздействию. Длительное выполнение комплекса 
упражнений хатха-йога по однонаправленной функциональной модели 
позволяет осваивать самые различные упражнения, способствующие 
формированию жизненно важных двигательных  навыков, физических 
качеств, воспитанию правильной осанки, координации движений и дыхания. 

Одна из основных особенностей гимнастики в работе с детьми - это 
выполнение упражнений в разгрузочных для позвоночника положениях - на 
четвереньках, сидя, лежа на животе и спине. 

На  занятиях применяют упражнения симметричные и асимметричные, 
При наличии у ребенка нарушения осанки, правостороннего сколиоза 
подбираются упражнения, имеющие торсионное воздействие по часовой, а 
при левостороннем – против часовой стрелки. 

При составлении для детей комплексов необходимо учитывать, что в 
упражнениях, выполняемых в положении лежа, поднимание головы и 
разгибание грудного отдела позвоночника является корригирующим 
моментом, при этом очень важно сохранять продольную ось тела и не 
допускать отклонение тела от нее.  

 Упражнения гимнастики хатха-йога, выполняемые в положении лежа, 
способствуют устранению перегрузки ростовых зон позвонков и созданию 
равномерного на них давления, благотворно влияют на костно-мышечный 
аппарат и внутренние органы, во время их выполнения устраняется 
вертикальная статическая нагрузка на позвоночник, что является особенно 
ценным в работе с детьми, имеющими нарушения осанки и сколиоз. 
Систематическое выполнение упражнений гимнастики хатха-йога в этих по-
ложениях помогает избавиться от сутулости, функциональных отклонений в 
состоянии позвоночника во фронтальной плоскости, уменьшить лордоз и ки-
фоз у детей. Как показали  исследования (Бокатов С.И., Рябинин С.П.), 
выполнение упражнений, в которых конечности выполняют симметричные 
движения, способствуют выравниванию асимметрии позвоночного столба и 
конечностей. Во время их выполнения движения рук и ног строго 
координируются с движением грудной клетки и дыханием. 

При выполнении упражнений в положении стоя большая нагрузка 
приходится на мышцы спины, ног и на своды стоп, а также большое 
тренирующее воздействие оказывается на вестибулярный аппарат детей, 
вызывая приспособительные реакции, совершенствуя функции равновесия и 
сохранения позы тела в пространстве. 



В соответствии с принципом коррекции, гармоничности развития, уп-
ражнения подбираются по анатомо-физиологическому действию с учетом 
формы, направления, степени ослабленности мышечно-связочного аппарата. 

 При выполнении упражнений важно соблюдение точного  положения 
тела ребенка. Эффективность воздействия упражнений  возрастает в том 
случае, когда их выполняют в горизонтальном положении (вторая младшая и 
средняя группа в условиях разгрузки позвоночника от вертикальной 
статической нагрузки, при освобождении его от тяжести головы, плечевого 
пояса, грудной клетки).Исключение сцепления позвонков в данном 
положении увеличивает свободу движений между ними, следовательно, 
мягче и по большей амплитуде происходит раскручивание и вытяжение 
позвоночника, чему также способствует расслабление мышц, окружающих 
позвоночник. 

 Упражнения гимнастики хатха-йога, выполняемые в наклоне, с уме-
ренным растяжением позвоночника за счет усиления воздействия на связоч-
но-мышечный аппарат веса тела ребенка, развивают гибкость. Растяжение 
служит для мышц раздражителем и изменяет ее сократительные свойства. 
При повторных движениях происходит чередование напряжения и 
расслабления мышц, тонус их повышается и у детей вырабатывается 
способность к сознательному контролю поз. 

 Наряду с упражнениями, направленными на развитие гибкости, под-
вижности, для детей 4-7 лет необходимо составлять комплексы упражнений, 
развивающих силу, выносливость, координацию, что способствует формиро-
ванию правильной осанки, уравновешивает сознание и мышечный тонус. 

Упражнения на релаксацию в зависимости от возраста ребенка, его фи-
зической и двигательной подготовленности, выполняются в различных ис-
ходных положениях. В младшем и среднем возрасте их лучше выполнять  в 
положениях лежа на спине или в седе на пятках, а в старшем дошкольном 
возрасте — в седах «по-турецки», «лотосе».Релаксационные упражнения 
способствуют  быстрому восстановлению истраченной нервной и физической 
энергии. 

Темп и ритм упражнений строго дозируются с учетом возраста и слож-
ности упражнений и согласуются с фазами дыхания. 

  Особенность того или иного упражнения гимнастики хатха-йога 
определяется его формой, которая имеет внутреннюю и внешнюю структуру. 
Внутренняя - это его оздоровительно-терапевтическое воздействие на орга-
низм ребенка. Внешняя - соотношение пространственных, временных и ди-
намических параметров движений 

Подбирая упражнения для комплекса, необходимо прежде всего, 
учитывать внутреннее содержание упражнения, его оздоровительное 
воздействие на организм ребенка, а затем на внешнее, определяя его 
двигательную доступность для детей данного возраста и конкретно для 
каждого ребенка детской группы. По мере подготовленности детей 
изменяется форма упражнения, приобретая более точную пространственную 



структуру, при этом меняется и содержание упражнения, позволяя более 
качественно воздействовать на организм ребенка. 

По мере взросления детей у них накапливается положительный акку-
мулятивный эффект воздействий средств гимнастики хатха-йога. Это позво-
ляет положительно решать оздоровительные и образовательные задачи в бо-
лее короткие сроки. 

Одна из особенностей методики воздействия упражнений гимнастики 
хатха-йога - относительная длительность их выполнения и невысокий темп, 
которые определяют суммарную величину нагрузки. В младшем и среднем 
дошкольном возрасте темп выполнения упражнений более высокий, а дли-
тельность небольшая, а в старшем возрасте темп уменьшается, однако про-
должительность увеличивается. 

Скорость выполнения упражнений хатха-йога невысокая, это позволяет 
более точно и в короткие сроки формированию пространственно-временных 
характеристик движений и положительному переносу их на становление 
основных движений (ходьба, бег, движения рук, движения ног и др.). В 
занятиях с использованием средств гимнастики хатха-йога применяются 
релаксационные упражнения, которые позволяют быстрому развертыванию 
восстановительных процессов в организме детей, ускоряя наступление фазы 
относительной нормализации или суперкомпенсаторную. У детей младшего 
и среднего дошкольного возраста чаще наблюдается первая фаза, а в более 
старшем -вторая. 

В учебном процессе применение средств гимнастики хатха-йога 
основано на знании  положительного и отрицательного «переноса» 
двигательных навыков и согласованности развития физических качеств. По-
следовательность применения комплексов определяется «следовыми» 
явлениями, остающимися после выполнения упражнений определенной 
направленности (развитие силы, гибкости, выносливости и др.), а также 
особенностями сенситивного развития физических качеств у детей разных 
возрастных периодов. 

Эффективность использования различных упражнений гимнастики 
хатха-йога с детьми дошкольного возраста достигается при соблюдении со-
ответствия между целью и смысловой задачей упражнения, структурной 
взаимосвязью с основными двигательными действиями и дозировкой упраж-
нения. Незнакомые детям упражнения лучше изучать в начале основной час-
ти занятия, а после его освоения детьми вставлять в комплекс. С детьми 
младшего и среднего возраста на одном занятии возможно ознакомление 2-3 
новых упражнений, сходных по структуре выполнения, а в старших группах - 
до 4-х упражнений. 

Соотношение динамических упражнений (виньяс) и статических (асан) 
в работе с детьми дошкольного возраста  различно. В младшем дошкольном 
возрасте лучше осваиваются динамические упражнения, чем статические, и 
дозировка их соответственно более высокая. В среднем дошкольном возрасте 
дети начинают хорошо понимать различие между динамическими и статиче-
скими упражнениями, и с удовольствием осваивают асаны. В старшем 



дошкольном возрасте соотношение асан и виньяс зависит от задачи занятия, 
так как дети хорошо начинают владеть разными режимами выполнения 
упражнений. 

Основная форма поведения занятий по обучению упражнений гимна-
стики хатха-йога – физкультурные занятия. Занятия проводятся не менее 3-х 
раз в неделю. В зависимости от цели занятия и возраста детей время, 
затраченное на упражнения, составляет в старших группах от 10 до 15 минут, 
младшем и среднем возрасте - 7-10 минут. Рекомендовано включать 
различные средства хатка-йоги в комплексы утренней гигиенической 
гимнастике и  упражнения после дневного сна. 

Таким образом, основные особенности методики применения гимна-
стики хатха-йога для детей дошкольного возраста определяются возрастом 
ребенка, физиологическими принципами сенситивного развития физических 
качеств и становлением основных движений. В младшем и среднем дошко-
льном возрасте упражнения гимнастики хатха-йога имеют развивающий ха-
рактер и занимают относительно небольшой удельный вес в физическом вос-
питании, а в старшем дошкольном возрасте уже составляются полноценные 
комплексы для развития физических качеств, становления двигательных на-
выков и формирования функциональных способностей. 

Для решения образовательной и оздоровительной задач, эффективного 
освоения материала, четкой организации занятий рекомендуются следующие 
методы их проведения: фронтальный, групповой, индивидуальный. Целесо-
образно использование также различных типов занятий (учебный, учебно-
игровой, контрольный), в основе которых лежат основные педагогические 
принципы - доступности, посильности. 

Методика применения средств гимнастики хатха-йога для детей до-
школьного возраста содержит распределение средств в зависимости от физи-
ческого развития, функционального состояния, физической и двигательной 
подготовленности и имеет три основных направления: оздоровительно-
профилактическое, развитие физических качеств, становление основных 
движений. 

Упражнения хатха-йога оказывают положительное воздействие на ор-
ганизм занимающихся людей. Однако сведений о влиянии их на организм 
дошкольников недостаточно. Анализ воздействий упражнений хатха-йога 
позволил  уточнить последовательность воздействий на части тела сверху-
вниз, оптимизацию дозировки упражнений: постепенно от 1-2 раз до 5-6 
повторений упражнений. Поочередное, симметричное воздействие на части и 
стороны тела, на укрепление групп мышц плечевого пояса, шейного и пояс-
ничного отделов позвоночного столба, мелких мышц тела, на развитие гиб-
кости в суставах и суставных сочленениях, сознательный контроль поз и по-
ложений тела, напряжения и расслабления групп мышц. 

Упражнения хатха-йога, сочетаясь с основными движениями, исполь-
зуются в начале основной части занятия. Затем в середине основной части 
занятия в позах стоя, сидя, лежа и сопряжено с психофизической трениров-
кой. Наконец, в конце этой части в виде двухминутной релаксации, в конце 



заключительной части с полной релаксацией и мысленной внутренней бесе-
дой с «природой», «внутренними органами», представляя себя в единстве с 
миром. После чего дети делятся своими впечатлениями, ощущениями, испы-
танными чувствами и эмоциями. В процессе занятия значительное внимание 
уделяется упражнениям на дыхание. 

 
 Основные особенности программы с использование средств 

гимнастики хатха-йога: 
Средства гимнастики хатха-йога, используемые на занятии, органично 

дополняют традиционные средства физической культуры. 
Применение средств гимнастики хатха-йога и функциональной музыки 

во всех частях занятия позволяет эффективно поддерживать 
работоспособность детей, повышать положительный эмоциональный фон 
занятия. 

Упражнения на дыхание (пранаяма), приемы психорегуляции и 
релаксации для снятия нервно-мышечного напряжения применяются во всех 
частях занятия. 

Применение релаксационных упражнений позволяет развивать у детей 
умение расслабления скелетных мышц. 

С помощью специально подобранных комплексов упражнений, 
состоящих из асан и виньяс, можно целенаправленно проводить 
коррекционную работу над выявленными нарушениями опорно-
двигательного аппарата у детей. 

В подготовительной и заключительной частях занятия целесообразно 
применять комплекс, состоящий из приемов точечного массажа, упражнений 
на дыхание для подготовки организма детей к предстоящей физической 
работе и профилактики простудных заболеваний. 

Наблюдение за ортопедическими отклонениями у детей в течение двух 
лет учебных занятий показали значительное снижение количества детей с от-
клонениями, особенно по сколиозу, сколиотической осанки и нарушению 
осанки на 9-33 % ( Рябинин С.П.). Сравнение экспериментальных и 
контрольных групп на следующий  учебный год показало, что в 
экспериментальных группах значительно уменьшилось нарушение осанки и 
плоскостопия(на 48 и 49 %), а также показатели избытка массы (на 11 %) и 
дефицита массы (на 9 %).  

                        
   Асаны для дошкольников ( Бокатов А. И., Сергеев С. А.) 
 "Полупоза царя рыб" 
И.П. - сидя, ноги вытянуты перед собой. Техника выполнения - согнуть 

правую ногу в колене, пятку расположить возле паха. Левую стопу поставить 
за правое бедро параллельно ему. Левое колено провести под правую 
подмышку. Захватить средним пальцем правой руки большой палец левой 
ноги, развернуться влево, левую руку завести за спину и постараться 
захватить правое бедро изнутри, голову развернуть влево, позвоночник 
вытянуть максимально вверх . В позе выполнить три глубоких дыхания, 



вернуться в и.п. и повторить в другую сторону. По мере освоения асаны 
можно находиться в ней до 2-3 мин.(рис. 5.) 
 

 
 Бхуджангасана 

Первая разновидность. И.п. -лежа на полу лицом вниз, ноги вместе, носки 
вытянуты. Ладони поставить на пол чуть впереди головы пальцами вперед, 
расстояние между ладонями - ширина одной ладони. 
Техника выполнения - со вдохом начать медленный прогиб спины назад, 
позвоночник как бы раскручивается по одному позвонку, начиная с шейного 
отдела. В конечной фазе упражнения тело ниже пупа лежит на полу, локти от 
пола не отрывать, стараясь на руки не опираться, удерживать позу за счет 
мышц спины.    С выходом вернуться в и.п. 
 Вторая разновидность (Рис.6). 

И.п. - лежа лицом вниз, руки вдоль туловища, ноги вместе. 
Техника выполнения. - ладони поставить на пол пальцами вперед в районе 
плечевого пояса. Со вдохом начать медленный прогиб спины назад, 
позвоночник как бы раскручивается по одному позвонку, начиная с шейного 
отдела. В конечной фазе упражнения тело ниже лобка лежит на полу, ноги и 
ягодицы расслаблены, верхняя часть туловища удерживается в прогнутом 
положении за счет мышц спины и частичной опоры на руки. Удерживать 
позу на задержке вдоха до дискомфорта. С выдохом вернуться в и.п.. 

 
"Аист" 

И.п. - стоя, ноги вместе, стопы параллельны, руки вдоль туловища. Техника 
выполнения - со вдохом поднять руки перед собой над головой, с выдохом 
наклониться вперед вместе с руками, спину держать прямой, подбородок 
устремляется за колени. Взяться руками за лодыжки и подтянуть себя к 
коленям (Рис 7). Ноги в коленях не сгибать. Задержка на выдохе. Со вдохом, 
равным выдоху, выпрямиться, руки скользят вдоль туловища. Выполнять три 
раза. 



  
-"Полукузнечик"  
И.п. -лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. Подбородок 
выдвинут вперед и лежит на полу.Техника выполнения - с полным вдохом 
зажать большие пальцы в кулаки и, опираясь на руки, поднять прямую ногу. 
(Рис.9). С выдохом плавно опустить ногу на пол. Повторить упражнение для 
другой ноги. 

 
 "Кузнечик" 

И.п. -лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. Подбородок 
выдвинут вперед на полуТехника выполнения - с полным вдохом зажать 
большие пальцы в кулаки и, опираясь на руки, поднять обе прямые ноги. 
Ноги держать вместе (Рис.10).  С выдохом плавно опустить ноги на пол. 
. 

 
 "Лук" 

И.п. - лежа лицом вниз, ноги вместе, руки вдоль туловища. Техника 
выполнения - согнуть ноги в коленях и взяться ладонями за лодыжки, 
откинуть голову назад, натянуть ноги и максимально прогнуться в спине. 
Ноги держать вместе (Рис. 12). Отпустить ноги и вернуться в и.п..  

 
Йога – мудра 
И.п. - сидя в позе лотоса, полулотоса или по-турецки. Руки в  на 

коленях (Рис.13). 



 
Техника выполнения - выполнить полный вдох, руки перевести за 

спину С выдохом наклониться вперед, стремясь достать макушкой пола 
(Рис.14). Ягодицы от пола не отрывать. Со вдохом выпрямиться. В конце 
перевести руки в и.п.. 
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