
 
 



 2 

Содержание 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка.……………………………………………..…..3 

1.2. Цели и задачи программы…………………………………..………...…4 

1.3. Ожидаемые результаты ………………………………………………....5 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план………………………………………….…..6 

2.2. Содержание разделов и тем…..…………………………………….…...7 

2.3. Методическое обеспечение……….…………………...………..…...….8 

3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Нормативно-правовые документы……………………………………..10 

3.2. Литература для педагога………………………………………………..10 

3.3. Литература для учащихся………………………………………...…….11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа   «Стретчинг-йога»  имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

Содержание настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

разработано с учетом: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПин 2.4.4.3172-14; 

- «Гигиенических требований к микроклимату производственных помещений» 

СанПин 2.2.4.548-96; 

- «Гигиенических требований к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242 « Методические рекомендации по проектированию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Стиль» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20.07.2018; 

- Лицензии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 10.03.2015 

№ 2979. 

          Новизна дополнительной образовательной программы «Стретчинг-йога» 

основана на комплексном подходе и опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие физических, морально-

волевых, нравственных, эстетических и личностных качеств обучающегося. 

          Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом  со стороны детей и их родителей на программы физического 

развития обучающихся  и  ее прикладного характера, материально-технические 

условия для реализации которого  имеются на базе нашего объединения. 

Программа «Стретчинг-йога», являясь прикладной, носит физкультурно-

спортивный характер и направлена на раскрытие физических возможностей 

своего тела, что придает уверенность,  тренирует силу воли и гибкость ума и 

тела: важные качества в повседневной  жизни. 
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1.2. Цели и задачи программы 

Цель данной программы – укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся через выполнение упражнений и  пропаганда здорового 

образа жизни. 

Обучающие задачи: 

1. Ознакомить  учащихся с основными правилами тренировок на гибкость 

и осанку. 

2. Обучить правильному применению техники растяжек мышц. 

3. Изучить технику правильной растяжки мышц. 

4. Приобрести навыки, позволяющие владеть своим телом. 

         Обучаться  могут все желающие, так как полученные в процессе обучения 

знания и навыки применимы  в повседневной жизни. Растяжки при правильном 

применении способствуют балансировке тела. 

          Это означает, что они устраняют искривления    и      нарушения   в 

суставах, вызванные дисбалансом в силе и гибкости мышц. Уходят боли в 

спине,     заметно улучшается координация движений. Походка и движения 

становятся   сильными и грациозными. 

         Мы уделяем внимание  развитию физической силы, гибкости тела и  

волевых качеств  каждого обучающихся. 

Развивающие задачи: 

1. Развить у обучающихся такое качество, как  уверенность в себе; а 

также физические качества -  красивую осанку и  владение своим 

телом.  

2. Развить желание обучающихся стремиться к самопознанию и 

знакомству с возможностями своего тела, и своих волевых качеств. 

3. Развить умение концентрироваться. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать терпение, внимательность. 

2. Формировать и совершенствовать знания и умения работы со своим 

телом и красивой осанкой.  

3. Привлечь обучающихся к теме экологии здоровья. 

          Отличительные особенности. Данная программа является 

модифицированной. В ее основу положена    программа курса «Стретчинг и 

здоровая спина»  и использован  комплекс методики улучшения осанки  и 

оздоровления спины  С.Дудниченко и Д.Бубновского и основные принципы 

йоги. 

          Возраст обучающихся. Возрастная категория  учащихся – 7-11 лет. В 

объединение принимаются все желающие без специального отбора на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

         Срок реализации программы. Программа  рассчитана на 1 год обучения. 

         Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

учебно-воспитательного процесса является групповое учебное занятие. 
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          Режим занятий. 1 академический  час   2 раза  в неделю  

(продолжительность одного академического часа – 45 минут). Численность 

занимающихся в группе: до 15 человек. 

 

1.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Результатом освоения программы «Стретчинг-йога» является  овладение 

обучающимися: 

 практическими знаниями  техники выполнения упражнений; 

 уверенность в себе; 

 красивая осанка и владение своим телом; 

 свобода самовыражения; 

 знание экологичного и здорового питания; 

 умение концентрироваться; 

 стремления к  совершенствованию практических навыков; 

 использование своих ресурсов, навыков,  умений. 

           Регулярные тренировки на гибкость разгоняют обмен веществ. Это 

крайне полезно в любом случае как для общего здоровья и тонуса, так и для 

регулировки веса. Ведь чем быстрее обмен веществ, тем подвижнее, стройнее и 

энергичнее человек. 

           Практика растяжек позволяет намного лучше владеть своим телом, 

напряжением и расслаблением, обостряет ум. Это проявляется через 

отличный сон, возросшую  энергию, подвижность, выносливость и силу. 

Оценка качества освоения программы. 

Контроль  успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся на 

каждом занятии, в форме вопросов-ответов и настроения группы во время 

проведения занятия. А также возможна подготовка самостоятельных 

показательных выступлений с корректировкой  педагога. 

Периодичность и формы контроля успеваемости представлены в таблице 

1 (Приложение 1). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Обучение завершается выполнением  комплекса упражнений для 

укрепления спины, который включает в себя базовые знания. 

По окончании курса программы обучающимся выдается Свидетельство 

установленного образца, подтверждающее  успешное прохождение 

образовательной программы «Стретчинг-йога». 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

2.1. Учебно-тематический  план 

№ п/п   

 Тема занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Организационные мероприятия.   2 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Тестирование. 

1 1 2 

3 Осанка - залог здоровой спины. 

Разминочный и заряжающий комплекс 

для утренней зарядки. 

1 7 8 

4 Разновидности стретчинга. Йога для 

укрепления спины. Разогревающие 

упражнения. Комплекс для домашнего 

выполнения. 

1 9 10 

5 Искривление позвоночника. Как влияет 

искривление позвоночника на 

ухудшение здоровья и качества 

жизни. Разминочный  и основной 

комплекс для укрепления спины. 

1 11 12 

6 Как сохранить здоровый позвоночник? 

Эффективные способы улучшить 

здоровье спины. Комплексы для 

укрепления спины. 

1 9 10 

7 Легкие способы и лайфхаки, чтобы 

избежать серьезных проблем со 

здоровьем в будущем. Комплексы для 

улучшения осанки и укрепления спины. 

1 7 8 

8 

 

Как Йога-стретчинг помогает 

справляться со стрессом. Техника 

самопомощи. Комплексы для 

увеличения гибкости  тела. 

2 4 10 

9 Красивая спина - уверенная личность. 

Три главных компонента для удержания 

позвоночника в здоровом состоянии. 

Комплексы для укрепления спины и 

увеличения гибкости тела. 

1 7 8 

10     Итоговое занятие. Профилактика 

заболеваний спины.  Красивая осанка - 

залог здоровой спины. 

 2 2 

Итого:  9 63 72 
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2.2. Содержание разделов и тем программы 

  1. Организационные мероприятия (2 ч.)                                          

Презентация профиля в школах города, проведение мастер-классов на районном 

дне открытых дверей и на дне открытых дверей в МБОУ ДО «Стиль» 

комплектование групп.  

   2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (2 ч.)              

Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила  поведения в 

учреждении. Тестирование на определение осанки. 

    3. Осанка - залог здоровой спины. Разминочный и заряжающий комплекс 

для утренней зарядки. (8  ч.) 

    Теория (1  ч.) 

    Разминочные упражнения необходимы, чтобы разогреть суставы и 

мышцы, чтобы снизить риск травм и увеличить комфортность  при выполнении 

основных упражнений.. 

    Практика (7  ч.) Выполнение упражнений.  

    4. Разновидности стретчинга. Йога для укрепления спины. 

Разогревающие упражнения. Комплекс для домашнего выполнения. (10 ч.) 

    Теория (2 ч.)   

    Чтобы хорошо подготовить тело к  упражнениям при занятиях в  зале 

или дома, необходимо привести мышцы в тонус. 

   Практика (8 ч.) 

   Предварительно разогреваем тело    лёгкими активными          

упражнениями.     После этого сразу переходим к упражнениям разминочного 

комплекса. Выполнение упражнений.  

            5. Искривление позвоночника. Комплекс для улучшения осанки (12 ч.) 

    Теория (2 ч.) 

    Как влияет искривление позвоночника на ухудшение здоровья и качества 

жизни?  

  Основная задача этого комплекса - улучшение осанки. Обычно 

сутулость возникает из-за слабой мускулатуры спины и плохо растянутой 

мускулатуры груди. Следовательно, комплекс состоит из упражнений, 

растягивающих мышцы груди и укрепляющих мышцы спины, плюс несколько 

дополнительных упражнений, призванных усилить мышцы спины косвенным 

образом. Особое внимание следует уделить мышцам пресса. 

Практика (10 ч.)  

Разминочный  и основной комплекс для укрепления спины. Выполнение 

упражнений.  

     6. Как сохранить здоровый позвоночник? Эффективные способы 

улучшить здоровье спины. Комплексы для укрепления спины. Комплекс для 

увеличения гибкости всего тела. (10 ч.) 

     Теория (1 ч.)   

      Рекомендуется начинающим. Данная программа также позволит 

сбалансировать гибкость всех мышц тела. 

Практика (9 ч.) 
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Каждое упражнение основного комплекса выполняется в 2-3 подхода по 20-60 

секунд. Выполнение упражнений.  

        7. Легкие способы и лайфхаки, чтобы избежать серьезных проблем со 

здоровьем в будущем. Комплексы для улучшения осанки и укрепления спины 

(8 ч.) 

         Теория (2 ч.) 

         Данный комплекс направлен на растяжку ягодиц, бицепсов бёдер и 

укрепление мышц спины. 

Надо сказать, что растяжка больших ягодичных мышц и бицепсов бёдер сама 

по себе повышает силовой потенциал мышц  спины. Это связано с тем, что 

нерастянутые ягодицы и бицепсы бёдер при выполнении упражнений  

отнимают у спины примерно 15% её силы из-за биомеханического устройства 

тела. Они заставляют  спину развивать на 15% больше усилий лишь для 

преодоления собственной неэластичности. Кроме этого, недостаточная 

гибкость ягодиц и бицепсов бёдер приводит к нерациональной технике  

упражнений. 

        Практика (6 ч.) 

         Каждое упражнение основного комплекса следует выполнять в течение 

20-60 секунд. Между подходами отдых 20-30 секунд. Выполнение упражнений.  

         8. Как Йога-стретчинг помогает справляться со стрессом. (10 ч.) 

          Теория (2 ч.) Техника самопомощи.  

          Практика (8 ч.) 

          Комплексы для увеличения гибкости  тела. Выполнение упражнений.  

          9.Красивая спина - уверенная личность (8 ч.) 

          Теория (1 ч.) 

          Три главных компонента для удержания позвоночника в здоровом 

состоянии. Комплексы для укрепления спины и увеличения гибкости тела. 

          Практика (7 ч.) 

          Комплексы для укрепления спины и увеличения гибкости тела. 

Выполнение упражнений.  

         10. Итоговое занятие. Профилактика заболеваний     спины.  Красивая 

осанка - залог здоровой спины (2 ч.) 

          Практика (2 ч.) 

          Краткое повторение пройденного. Выполнение упражнений.  

 

 

2.3. Методическое обеспечение 

  Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. 

       Специфика предмета требует сочетания в учебном процессе трех 

методов: словесного, наглядного и практического. 

            Вводные знания проводятся методом демонстрации упражнений с 

элементами беседы. Излагается теоретический материал, который 

преподносится в форме рассказа с элементами беседы и демонстрации 

упражнений. Основное место на занятиях занимает практическая работа. 
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            Наряду с передачей знаний, умений и навыков по предмету, особое 

внимание уделяется соблюдению правил техники безопасности и воспитанию 

доброжелательного отношения обучающихся друг к другу 

            Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет  для проведения практических занятий; 

 коврики; 

 аксессуары (ремни, кирпичи, пледы, подушечки) для выполнения 

упражнений; 

 музыкальный центр.  
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и осуществления образовательной деятельности по 
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3.2. Основная литература для педагога 

1. Айенгар Г.С., Йога в упражнениях. – Сыктывкар: Фита, 2019. -192с 

2. Дудниченко С., Самые известные целебные дыхательные методики: 

по Стрельниковой, Фролову, Ниши /М: Эксмо, 2017  

3. Иваницкий М. Ф., Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для институтов физической 

культуры. - Изд. 7-е. / Под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, 

Ф.В. Судзиловского. — М., Издательство «Олимпия»,  

переизданное 2014 

4. Кент Г., Йога день за днем /Перевод с английского/ С.-Петербург,  

Издательство «Наука», преизданное  2015 

5. Кэлден П., Секреты омоложения: Древняя практика тибетских лам/ 

перевод с английского Сидерского А. – М.: Издательский дом 

«София», 2016 

6. Методичка преподавания стретчинга, 2017 

7. Павлова М.А.  Психогимнастические упражнения для школьников: 

разминки, энергизаторы, активаторы – Волгоград: Учитель, 2016. –

 87 с. 

8. Роуч М., Как работает йога: философия физического и духовного 

самосовершенствования/перевод с английского Ю.Куниной, 

Т.Эйдельман. -  Москва: Издательство АСТ, 2018. – 352с. 

9. Фишмен Л., Эрдмен К., Йога для спины, 2018 

10. Фролов А., Йогатерапия. Практическое руководство.- С.-Петербург: 

Издательский дом , 2018 

11. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: ИЦ 

«Академия», 2014. 



 11 

12.  
3.3. Литература для учащихся 

1. Айенгар Г.С., Йога в упражнениях. – Сыктывкар: Фита, 2019. -192с  

2. Дудниченко С., Самые известные целебные дыхательные методики: 

по Стрельниковой, Фролову, Ниши /М: Эксмо, 2017 

3. Кэлден П., Секреты омоложения: Древняя практика тибетских лам/ 

перевод с английского Сидерского А. – М.: Издательский дом 

«София», 2016 

4. Методичка для начинающих «йогов». – Москва, 2018 

5. Роуч М., Как работает йога: философия физического и духовного 

самосовершенствования/перевод с английского Ю.Куниной, 

Т.Эйдельман. -  Москва: Издательство АСТ, 2018. – 352с. 

6. Фишмен Л., Эрдмен К., Йога для спины, 2018 

7. Фролов А., Йогатерапия. Практическое руководство.- С.-Петербург: 

Издательский дом , 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


