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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, а значит, ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.  

Уровень освоения программы базовый, что предполагает реализацию 

материала, обеспечивающего освоение специализированных знаний, 

создающего общую и целостную картину изучаемого предмета в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

Содержание настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

разработано с учетом: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- 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» 

состоит в том, что впервые основана на комплексном подходе к здоровью 

обучающихся и опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, расширенно направлением 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 
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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, 

что придает уверенность, тренирует силу воли и гибкость ума и тела: важные 

качества в повседневной жизни. 

Отличительные особенности. Данная программа является 

модифицированной. В ее основу положена программа курса «Стретчинг и 

здоровая спина» и углублена комплексами методики улучшения осанки и 

оздоровления спины Пилатеса, С.Дудниченко и Д.Бубновского, основными 

принципами йоги. 

Адресат программы. Возрастная категория обучающихся – 7-17 лет. 

Школьный возраст – важный период совершенствования основных функций 

организма, становления жизненно-необходимых двигательных умений, навыков 

и физических качеств. Ребенок в школьном возрасте должен почувствовать 

мышечную радость и полюбить движение, это поможет ему пронести через всю 

жизнь потребность в движениях, приобщиться к спорту и здоровому образу 

жизни. 

 В объединения 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 

организации учебно-воспитательного процесса является групповое учебное 

занятие. 

 Форма обучения очная. В случае отсутствия возможности личного 

присутствия обучающегося на занятии, руководитель объединения 

обеспечивает изучение учебного материала дистанционными средствами. 

Временный переход на дистанционное обучение при сложной 

эпидемиологической обстановке может быть осуществлен в соответствии с 

распорядительными документами вышестоящих органов. 

Режим занятий. 2 раза в неделю. Численность занимающихся в группе до 

20 человек. 

 

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. 

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/10196-tsikl-nablyudeniy-za-ptitsami-sredniy-doshkolnyy-vozrast.html&sa=D&ust=1575973564306000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/metodist/8278-rebenok-v-mire-fantazii--muzyki--teatra--ili-v-teatraly-b-ya-poshel---.html&sa=D&ust=1575973564307000
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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 

и дыханием.  

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. 

  

 

1.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании года обучения по программе «Стретчинг-йога» 

обучающиеся будут: 

 иметь практические знания о технике выполнения упражнений; 

 технике дыхания; 

 более уверенными в своих возможностях; 

 стремиться сохранять красивую осанку; 

 иметь представление об экологичном  здоровом поведении; 

 владеть пониманием о том, как концентрироваться; 

 стремиться к совершенствованию практических навыков своего 

тела; 

 понимать, как использовать свои ресурсы, навыки, умения. 

Регулярные тренировки на гибкость нормализуют обмен веществ. Это 

крайне полезно для общего здоровья и тонуса. Ведь, чем быстрее обмен 

веществ, тем подвижнее, стройнее и энергичнее человек. 

Практика расслабления и растяжек позволяет намного лучше владеть 

своим телом, напряжением и расслаблением, обостряет ум. Это проявляется 

через отличный сон, энергию, подвижность, концентрацию, выносливость и 

силу. 

Ключевыми компетенциями обучающихся будут понимание работы 

мышц, дыхания и концентрации внимания. 
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Оценка качества освоения программы. 

Входное тестирование (самостоятельная диагностика асимметрии  

растяжения и напряжения мышц) 

Итоговая диагностика работы мышечной и дыхательной систем 

(выполнение  поз на баланс) 

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся  и 

наблюдений педагога на каждом занятии, в форме вопросов-ответов, 

мониторинг запоминания правильного выполнения упражнений и настроения 

группы во время проведения занятия. Возможна подготовка самостоятельных 

показательных выступлений с корректировкой педагога. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

Обучение завершается выполнением комплекса упражнений для 

укрепления спины, который включает в себя основные базовые знания. 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план (72 ч.) 

Даты 

занятий  

№ 

п/п 

 

 Название раздела и темы занятий 

Количество часов 

теор

ия 

практ

ика 

всего 

01.09 

06.09 

08.09 

13.09 

1 Организационные мероприятия.   4 

15.09 2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила на занятиях. 

1  1 

 3 Осанка – залог здоровой спины.  1 7 8 

20.09 3.1. 4 Правила. Простая поза. Разминочный 

комплекс. 

 1  

22.09 3.2 Изучение асан. Поза горы. Поза «кошка-

корова».   

 1  

27.09 3.3 Упражнения для красивой осанки. Поза 

устойчивости «Гора». 

 1  

29.09 3.4 Осваивание новых асан на равновесие. 

«Лодка». 

 1  

04.10 3.5 Выполнение комплекса с новыми позами: 

лодки и др. 

 1  

06.10 3.6 Разминка. Дыхание при выполнении 

комплекса на осанку. 

 1  

11.10пр.д 

13.10 

3.7 Углубленное изучение положения тела в 

асанах комплекса. 

 1  

18.10 3.8 Простой вариант выполнения комплекса асан 

«Приветствие солнцу».  

 1  

 4 Йога для укрепления спины.  1 7 8 

20.10 4.1 Йога для укрепления спины. Асаны, 

разогревающие тело. 

 1  

25.10 4.2 Разминка-игра. Разогревающие упражнения и 

асаны. 

 1  

27.10 4.3 Разновидности дыхания. Техники дыхания. 1   

01.11 4.4 Разминка. Дыхание в асанах. Знакомство с 

техникой дыхания. 

 1  

03.11 4.5 Асаны для укрепления спины.  1  

08.11 4.6 Асаны, формирующие нижний свод стопы и 

укрепление мышц ног. 

 1  

10.11 4.7 Комплекс асан для формирования осанки, 

укрепления мышц спины. 

 1  

15.11 4.8 Выполнение комплекса синхронизированно с 

дыханием. 

 1  

 5 Комплекс для разогрева и укрепления 

мышц тела. 

1 7 8 
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17.11 5.1 Пранаяма. Изучение дыхания в асанах.   1  

22.11 5.2 Комплекс для укрепления мышц всего тела, 

синхронизация с дыханием 

 1  

24.11 5.3 Асаны на баланс из положения стоя.  1  

29.11 5.4 Асаны на баланс из положения сидя.   1  

01.12 5.5 Асаны на баланс из положения лежа.  1  

06.12 5.6 Асаны на баланс для концентрации внимания и 

укрепления глубоких мышц тела. 

 1  

08.12 5.7 Углубленное изучение работы в каждой асане 

комплекса. 

0.5 0.5  

13.12 5.8 Приветствие солнцу. Усложненный вариант.  1  

 6 Искривление позвоночника. Влияние 

искривления на ухудшение здоровья. 

1 7 8 

15.12 6.1 Влияние искривления позвоночника на 

ухудшение здоровья. Биомеханика тела. 

1   

20.12 6.2 Симметричные асаны.  1  

22.12 6.3 Выполнение комплекса из симметричных асан.  1  

27.12 6.4 Асаны для укрепления мышц ног.  1  

29.12 6.5 Выполнение упражнений для укрепления ног и 

расслабления спины. 

 1  

03.01 

пр.д 

05.01 

пр.д. 

10.01 

6.6 Выполнение комплекса для укрепления мышц 

ног, рук и расслабления мышц спины и 

живота. 

 1  

12.01 6.7 Расслабляющие асаны. Дыхание в асанах.  1  

17.01 6.8 Дыхание в расслабляющих асанах. Отличия и 

особенности. 

 1  

 7 Разминочный и основной комплекс для 

укрепления здоровья спины. 

1 7 8 

19.01 7.1 Разминка. Игра. Творческие пранаямы.    

24.01 7.2 Разминка. Небесные коммуникации. Игра.    

26.01 7.3 Разминка. Мир  на кончиках пальцев.    

31.01 7.4 Разминка. Беседа: логика и творчество. 

Социально-эмоциональный интеллект. 

   

02.02 7.5 Разминка. Медитации. Их разновидности и 

польза. 

   

07.02 7.6 Разминка. Практика медитативного дыхания.    

09.02 7.7 Разминка. Комплекс из асан на укрепление 

иммунитета. 

   

14.02 7.8 Разминка. Комплекс из асан и пранаяма для 

укрепления мышц всего тела. 

   

 8 Эффективные способы улучшить здоровье 

спины. Комплекс упражнений. 

 8 8 
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16.02 8.1 Комплекс из асан, укрепляющих мышцы ног.  1  

21.02 8.2 Комплексы из асан, укрепляющих руки.  1  

23.02 

пр.д. 

28.02 

8.3 Комплексы для спины и шеи.  1  

02.03 8.4 Комплексы для вытяжения и гибкости всего 

тела. Бутерброд. Голубь.  

 1  

07.03 8.5 Разминка. Развивающая игра по правилам. 

Растяжка (бутерброд) 

 1  

09.03 8.6 Разминка. Игры с карточками. Социально-

эмоциональный интеллект. 

 1  

14.03 8.7 Разминка. Левополушарное творчество. 

Суставная гимнастика. 

 1  

16.03 8.8 Разминка. Работа со ступнями ног, фасциями и 

кистями рук. 

   

 9 Легкие способы и лайфхаки для укрепления 

мышц в повседневной жизни 

1 3 4 

21.03 9.1 Биомеханика тела. 1   

23.03 9.2 Разминка. Техника правильного сидения на 

стуле. Поза «Стул» 

 1  

28.03 9.3 Разминка. Работа с йога-кирпичом у стены.  1  

30.03 9.4 Рациональная техника выполнения 

упражнений на укрепление и силу. 

 1  

 10 Техники самопомощи. Как помочь себе при 

стрессе. 

 4 4 

04.04 10.1 Разновидности дыхания.  1  

06.04 10.2 Техника полного дыхания.  1  

11.04 10.3 Ступенчатое дыхание.  1  

13.04 10.4 Сегментированное дыхание.  1  

 11 Комплексы для увеличения гибкости и 

укрепления всех мышц тела и концентрации 

внимания. 

 8 8 

18.04 11.1 Суставная гимнастика. Комплекс на гибкость и 

силу. 

 1  

20.04 11.2 Миофасциальный релиз. Волшебные 

упражнения  

 1  

25.04 11.3 Укрепление мышц тела и баланс.  1  

27.04 11.4 Концентрация внимания. Баланс. Гибкость.  1  

02.05 11.5 Позы и упражнения, улучшающие пищеварение 

и иммунитет. 

 1  

04.05 11.6 Разминка. Волшебные предметы, волшебные 

истории, волшебные инструменты. 

 1  

09.05 

пр.д. 

11.7 Разминка. Создание волшебной истории, 

используя 3-5 асан. Комплекс на увеличение 

 1  
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11.05 силы. 

16.05 11.8 Разминка. Комплекс на увеличение гибкости, 

силы и концентрации внимания. 

 1  

 12 Профилактика заболеваний мышц спины. 1 1 2 

18.05 12.1 Разминка. Сочиняем свою волшебную 

историю, используя знания курса и карточки. 

 1  

23.05 12.2 Профилактика заболеваний спины. 

Вспоминаем пройденное. 

 1  

25.05. 13 Итоговое занятие. Профилактика – залог 

здоровья. Техника безопасности. 

 1 1 

 Итого:  10 62 72 

 

Учебно-тематический план (108 ч.) 

Даты 

занятий  

№ 

п/п 

 

 Название раздела и темы занятий 

Количество часов 

теор

ия 

прак

тика 

всего 

03.09 

07.09 

10.09 

14.09 

1 Организационные мероприятия.   6 

01.09 

06.09 

08.09 

13.09 

2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила на занятиях. 

1 1 2 

 3 Осанка – залог здоровой спины.  1 7 12 

15.09 3.1. 4 Правила. Простая поза. Разминочный 

комплекс. 

 1 1 

20.09 3.2 Изучение асан. Поза горы. Поза мудреца 

Маричи   

 2 2 

22.09 3.3 Упражнения для красивой осанки. Асаны.  1 1 

27.09 3.4 Осваивание новых асан на равновесие. 

«Лодка», поза «голубя».  

 2 2 

29.09 3.5 Выполнение комплекса с новыми позами: 

лодки, голубя и др. 

 1 1 

04.10 3.6 Дыхание при выполнении комплекса.  2 2 

06.10 3.7 Углубленное изучение положения тела в 

асанах комплекса. 

 2 2 

11.10пр.д 

13.10 

3.8 Выполнение комплекса асан «Приветствие 

солнцу». Простой вариант. 

 1 1 

18.10 4 Йога для укрепления спины.  1 10 11 

 4.1 Йога для укрепления спины. Асаны, 

разогревающие тело. 

 2 2 
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20.10 4.2 Разогревающие упражнения.  1 1 

25.10 4.3 Разновидности дыхания. Техники дыхания. 1 1 2 

27.10 4.4 Разминка. Дыхание в асанах. Знакомство с 

техникой дыхания. 

 1 1 

01.11 4.5 Асаны для укрепления спины.  2 2 

03.11 4.6 Асаны, формирующие нижний свод стопы и 

укрепление мышц ног. 

 1 1 

08.11 4.7 Комплекс асан для формирования осанки, 

укрепления мышц спины. 

 2 2 

10.11 4.8 Выполнение комплекса синхронизированно с 

дыханием. 

 1 1 

15.11 5 Комплекс для разогрева и укрепления 

мышц тела. 

2 10 12 

 5.1 Пранаяма. Изучение дыхания в асанах.  1 1 2 

17.11 5.2 Комплекс для укрепления мышц всего тела, 

синхронизация с дыханием 

 1 1 

22.11 5.3 Асаны на баланс из положения стоя.  2 2 

24.11 5.4 Асаны на баланс из положения сидя.   1 1 

29.11 5.5 Асаны на баланс из положения лежа.  2 2 

01.12 5.6 Асаны на баланс для концентрации внимания и 

укрепления глубоких мышц тела. 

 1 1 

06.12 5.7 Углубленное изучение работы в каждой асане 

комплекса. 

1 1 2 

08.12 5.8 Приветствие солнцу. Усложненный вариант.  1 1 

13.12 6 Искривление позвоночника. Влияние 

искривления на ухудшение здоровья. 

2 10 12 

 6.1 Влияние искривления позвоночника на 

ухудшение здоровья. Биомеханика тела. 

1 1 2 

15.12 6.2 Симметричные асаны.  1 1 

20.12 6.3 Выполнение комплекса из симметричных асан.  2 2 

22.12 6.4 Асаны для укрепления мышц ног.  1 1 

27.12 6.5 Выполнение упражнений для укрепления ног и 

расслабления спины. 

 2 2 

29.12 6.6 Выполнение комплекса для укрепления мышц 

ног, рук и расслабления мышц спины и 

живота. 

 1 1 

03.01 

пр.д 

05.01 

пр.д. 

10.01 

6.7 Расслабляющие асаны. Дыхание в асанах. 1 1 2 

12.01 6.8 Дыхание в расслабляющих асанах. Отличия и 

особенности. 

 1 1 

17.01 7 Разминочный и основной комплекс для 

укрепления здоровья спины. 

1 11 12 
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 7.1 Разминка. Творческие пранаямы.  2 2 

19.01 7.2 Разминка. Небесные коммуникации.  1 1 

24.01 7.3 Разминка. Мир  на кончиках пальцев.  2 2 

26.01 7.4 Разминка. Беседа: логика и творчество. 

Социально-эмоциональный интеллект. 

 1 1 

31.01 7.5 Разминка. Медитации. Их разновидности и 

польза. 

1 1 2 

02.02 7.6 Разминка. Практика медитативного дыхания.  1 1 

07.02 7.7 Разминка. Комплекс из асан на укрепление 

иммунитета. 

 2 2 

09.02 7.8 Разминка. Комплекс из асан и пранаяма для 

укрепления мышц всего тела. 

 1 1 

14.02 8 Эффективные способы улучшить здоровье 

спины. Комплекс упражнений. 

1 12 13 

 8.1 Комплекс из асан, укрепляющих мышцы ног.  2 2 

16.02 8.2 Комплексы из асан, укрепляющих руки.  1 1 

21.02 8.3 Комплексы для спины и шеи.  2 2 

23.02 

пр.д. 

28.02 

8.4 Комплексы для вытяжения и гибкости всего 

тела. Бутерброд. Голубь.  

 1 1 

02.03 8.5 Разминка. Развивающая игра по правилам. 

Растяжка.  

 2 2 

07.03 8.6 Разминка. Игры с карточками. Социально-

эмоциональный интеллект. 

 2 2 

09.03 8.7 Разминка. Левополушарное творчество. 

Суставная гимнастика. 

 1 1 

14.03 8.8 Разминка. Работа со ступнями ног, фасциями и 

кистями рук. 

1 1 2 

16.03 9 Легкие способы и лайфхаки для укрепления 

мышц в повседневной жизни 

1 5 6 

 9.1 Биомеханика тела. 1  1 

21.03 9.2 Разминка. Техника правильного сидения на 

стуле. Поза «Стул» 

 2 2 

23.03 9.3 Разминка. Работа с йога-кирпичом у стены.  1 1 

28.03 9.4 Рациональная техника выполнения 

упражнений на укрепление и силу. 

 2 2 

30.03 10 Техники самопомощи. Как помочь себе при 

стрессе. 

 6 6 

 10.1 Разновидности дыхания.  1 1 

04.04 10.2 Техника полного дыхания.  2 2 

06.04 10.3 Ступенчатое дыхание.  1 1 

11.04 10.4 Сегментированное дыхание.  2 2 
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13.04 11 Комплексы для увеличения гибкости и 

укрепления всех мышц тела и 

концентрации внимания. 

1 10 11 

 11.1 Суставная гимнастика. Комплекс на гибкость и 

силу. 

 1 1 

18.04 11.2 Миофасциальный релиз. Волшебные 

упражнения  

 2 2 

20.04 11.3 Укрепление мышц тела и баланс.  1 1 

25.04 11.4 Концентрация внимания. Баланс. Гибкость.  2 2 

27.04 11.5 Позы и упражнения, улучшающие 

пищеварение и иммунитет. 

 1 1 

02.05 11.6 Разминка. Волшебные предметы, волшебные 

истории, волшебные инструменты. 

1 1 2 

04.05 11.7 Разминка. Создание волшебной истории, 

используя 3-5 асан. Комплекс на увеличение 

силы. 

 1 1 

09.05 

пр.д. 

11.05 

11.8 Разминка. Комплекс на увеличение гибкости, 

силы и концентрации внимания. 

 1 1 

16.05 12 Профилактика заболеваний мышц спины.  2 2 

 12.1 Разминка. Сочиняем свою волшебную 

историю, используя знания курса и карточки. 

 2 2 

18.05 12.2 Профилактика заболеваний спины. 

Вспоминаем пройденное. 

 1 1 

23.05 13 Итоговое занятие. Профилактика – залог 

здоровья. Техника безопасности. 

 1 1 

25.05. Итого:  11 97 108 
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2.2. Содержание разделов и тем программы (72 ч.) 

 

№ п/п Тема занятий Содержание Кол-во 

 часов 

1 Организационные мероприятия. Презентация профиля, 

подготовительные мероприятия. 

4 

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Тестирование. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения в 

учреждении. Тестирование осанки.  

1 

3 Осанка – залог здоровой спины.  

3.1. Разминочный комплекс. 

Изучение асан. 

3.2. Упражнение для красивой 

осанки 

3.3. Осваивание асан.  

3.4. Выполнение комплекса асан. 

Упражнения для красивой и здоровой 

осанки стоя и лежа. Тестирование 

осанки. 

Асана в переводе с санскрита означает 

поза. Правильная поза ведет к 

улучшению положения тела в 

пространстве. 

Осваивание правильности выполнения 

асан для красивой спины.  

Выполнение комплекса асан. 

8 

4 Йога для укрепления спины.  

4.1. Разогревающие асаны.  

4.2. Дыхание в асанах. 

4.3. Формирующие осанку асаны. 

Дыхание. 

4.4. Асаны и упражнения для 

сильной спины. 

 

Разогревающие асаны. Внимание на 

дыхание во время выполнения 

комплекса упражнений. 

Формирование осанки в асанах 

происходит за счет включения 

правильной группы мышц. 

Правильное дыхание во время 

выполнения упражнений. 

Асаны и упражнения для сильной 

спины. 

8 

5 Комплекс для разогрева и 

укрепления мышц тела. 

5.1. Дыхание в асанах. 

5.2. Комплекс для разогрева мышц 

всего тела. 

5.3. Комплекс для укрепления 

мышц всего тела, синхронизация с 

дыханием. 

 

Комплекс из асан для разогрева и 

укрепления мышц всего тела. 

Направление дыхания при выполнении 

упражнений на укрепление. 

Выполнение комплекса асан для 

укрепления всего тела. Синхронизация 

с дыханием. 

8 

6 Искривление позвоночника. 

Влияние искривления на 

ухудшение здоровья. 

6.1. Комплекс для улучшения 

осанки. 

6.2. Укрепление и расслабление 

мышц тела. 

6.3. Комплекс асан. 

6.4. Выполнение упражнений для 

улучшения осанки. 

Теоретическая часть с презентацией 

основных проблем позвоночника 

(искривление, сколиоз, остеохондроз, 

изменение осанки, протрузии, грыжи). 

Комплекс для улучшения осанки. 

Укрепление и расслабление мышц 

всего тела. Важность расслабления. 

Комплекс асан.  

Выполнение упражнений для 

улучшения осанки. 

8 

7 Разминочный и основной Разучивание разминочного комплекса 8 



 15 

комплекс для укрепления здоровья 

спины. 

7.1. Комплексы упражнений на 

баланс. 

7.2. Комплексы на гибкость и 

баланс. 

7.3. Комплекс на укрепление 

мышц всего тела. 

упражнений на баланс. 

Комплексы на гибкость тела и баланс 

из положения сидя. 

 

Комплекс на укрепление мышц всего 

тела из положения стоя. 

8 Эффективные способы улучшить 

здоровье спины. Комплекс 

упражнений. 

8.1. Комплекс из асан 

укрепляющих мышцы ног. 

8.2. Комплексы из асан, 

укрепляющих руки. 

8.3. Комплексы для спины и шеи. 

8.4. Комплексы для всего тела. 

Комплекс из асан, укрепляющих 

мышцы ног. 

Укрепляющие комплексы для мышц 

рук. 

Комплексы для развития силы и 

укрепления мышц спины и шеи. 

Комплексы из асан для укрепления 

мышц всего тела. 

8 

9 Легкие способы и лайфхаки для 

укрепления мышц в повседневной 

жизни 

9.1. Биомеханика тела. 

9.2. Техника выполнения 

упражнений на укрепление и силу. 

Биомеханика тела. Наглядная 

презентация на добровольцах. Работа 

мышц тела ( части ног,части рук, 

корпус).  

Рациональная техника выполнения 

упражнений на укрепление и силу 

мышц тела. 

4 

10 Техники самопомощи- как помочь 

себе при стрессе. 

10.1 Разновидности дыхания. 

10.2. Техника полного дыхания. 

10.3. Ступенчатое дыхание. 

10.4. Сегментированное дыхание. 

Стресс. Реакция тела. Разновидности 

дыхания. Техника полного йоговского 

дыхания. 

Техники выполнения ступенчатого и 

сегментированного дыхания. 

4 

11 Комплексы для увеличения 

гибкости и укрепления спины. 

11.1. Комплекс для увеличения 

гибкости 

11.2. Комплекс для увеличения 

силы. 

11.3. Выполнение упражнений 

синхронизированно с дыханием. 

11.4. Комплекс для увеличения 

гибкости и силы с дыханием. 

Выполнение комплексов для 

увеличения гибкости и укрепления 

мышц спины и всего тела. 

Выполнение упражнений для 

увеличения силы мышц, 

поддерживающих спину в правильном 

положении синхронизированно с 

дыханием.  

8 

12 Профилактика заболеваний мышц 

спины. 

Упражнения для профилактики в 

повседневной жизни. 

2 

13 Итоговое занятие. Профилактика – 

залог здоровья. 

Подведение итогов пройденного. 

Выполнение комплекса упражнений. 

1 

Итого:   72 
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Содержание разделов и тем программы (108 ч.) 

№ 

п/п 

Темы Содержание Часы 

1 Организационные 

мероприятия. 

Работа с методической литературой, разработка 

образовательной программы, участие в Днях 

открытых дверей, формирование учебных групп. 

6 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Что такое йога? Приветствие. Знакомство. Четыре 

обязательных правила. Вводный инструктаж по 

технике безопасности по инструкциям 1,2,3,4,5,6. 

2 

3 Осанка – залог 

здоровой спины.  

Приветствие. Упражнения для красивой и здоровой 

осанки из положения стоя сидя и лежа. Начальное 

тестирование осанки. 

12 

3.1. 4 Правила. Простая 

поза. Разминочный 

комплекс. 

Ознакомление с 4 четырьмя обязательными 

правилами на занятии. Тестирование своей осанки у 

стены.  

1 

3.2 Изучение асан. Поза 

горы. Поза мудреца 

Маричи   

Приветствие. Асана в переводе с санскрита означает 

поза. Правильно выстроенная поза ведет к 

здоровому ощущению тела в пространстве и 

приучает к здоровым привычкам. Поза горы. Поза 

мудреца Миричи. 

2 

3.3 Упражнения для 

красивой осанки. 

Асаны. 

Приветствие. Осваивание правильности выполнения 

асан для красивой спины. Асаны: поза Горы, поза 

Героя, 1, 2, 3. 

1 

3.4 Осваивание новых 

асан на равновесие. 

«Лодка», поза 

«голубя».  

Приветствие. Поза на удерживание равновесия 

обучают концентрации внимания на одном 

предмете, и улучшают память. Поза Лодки, поза 

Дерева, поза Царя голубей.  

2 

3.5 Выполнение 

комплекса с новыми 

позами: лодки, 

голубя и др. 

Приветствие. При выполнении последовательно 

асан создается комплекс для лучшего вытяжения, 

расслабления и силы в мышцах тела. Выполнение 

комплекса с освоенными позами. 

1 

3.6 Дыхание при 

выполнении 

комплекса. 

Приветствие. Важность правильного дыхания при 

выполнении упражнений. Варианты выполнения. 

Вариант 1. На вдохе – раскрытие грудной клетки, на 

выдохе – расслабление. 

2 

3.7 Углубленное 

изучение положения 

тела в асанах 

комплекса. 

Приветствие. Разбор асан и  более глубокая работа с 

ощущениями в мышцах своего тела. Разбор 

поверхностного рельефного слоя мышц и мелких 

мышц позвоночника.  

2 

3.8 Выполнение 

комплекса асан 

«Приветствие 

солнцу».  

Приветствие. Выполнение упрощенного  комплекса 

«Приветствие солнцу» синхронизированно с 

дыханием и симмертичными позами. 

1 

4 Йога для укрепления 

спины.  

Разновидности стретчинга. Разновидности йоги. 

Разогревающие, укрепляющие и формирующие 

упражнения. 

11 

4.1 Йога для укрепления 

спины. Асаны, 

разогревающие тело. 

 Приветствие. Вытяжение и укрепление  глубоких 

мышц позвоночника с помощью асан, выполняемых 

их положения стоя и сидя. 

2 
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4.2 Разогревающие 

упражнения. 

Приветствие. Вьяямы для рук, плечевого пояса, 

грудного отдела и мышц ног. 

1 

4.3 Разновидности 

дыхания. Техники 

дыхания. 

Приветствие. Полное йоговское дыхание, 

попеременное, ступенчатое дыхание. «Звериное 

дыхание». 

2 

4.4 Разминка. Дыхание в 

асанах. Знакомство с 

техникой дыхания. 

Приветствие. Выполнение разминочного комплекса. 

Полное йоговское дыхание. Дыхание животом. 

Дыхание диафрагмой. 

1 

4.5 Асаны для 

укрепления спины. 

Приветствие. Разбор асан, укрепляющих мышцы 

спины: «кузнечик, лук, ящерица, кошка-корова, 

собака» и др. 

2 

4.6 Асаны, 

формирующие 

нижний свод стопы 

и укрепляющие 

мышцы ног. 

Приветствие. Разбор асан, формирующих свод 

стопы, укрепляющих мышцы ног для профилактики 

и улучшения ситуации с продольным и поперечным 

плоскостопием и улучшением осанки. 

1 

4.7 Комплекс асан для 

формирования 

осанки, укрепления 

мышц спины. 

Приветствие. Разбор комплекса асан, формирующих 

осанку. Дополнительное тестирование осанки с 

помощью визуального теста.  

2 

4.8 Выполнение 

комплекса 

синхронизированно 

с дыханием. 

Приветствие. Дыхание в асанах.  Выполнение 

комплекса на укрепление и формирование красивой 

спины с акцентом на дыхание в асанах. 

1 

5 Комплекс для 

разогрева и 

укрепления мышц 

тела. 

Искривление спины. Искривление позвоночника 

влияет на ухудшение здоровья и качества жизни. 

Разминочные и укрепляющие комплексы для 

укрепления мышц тела. 

12 

5.1 Пранаяма. Изучение 

дыхания в асанах.  

Приветствие. Пранаяма. Дыхательные практики 

оптимизируют работу всего организма. Обязательно 

четкое соблюдение правил и последовательности 

выполнения пранаям. Иначе вместо пользы можно 

получить вред от занятий. Знакомство с техниками 

дыхания.  

2 

5.2 Комплекс для 

укрепления мышц 

всего тела, 

синхронизация с 

дыханием 

Приветствие. Общеукрепляющий комплекс 

улучшает сердечно-сосудистую систему; 

центральную нервную систему; пищеварительную, 

за счет массажа внутренних органов; развевает 

мускулатуру мышц всего тела.  

1 

5.3 Асаны на баланс из 

положения стоя. 

Приветствие. Неустойчивое положение заставляет 

тело постоянно искать равновесие и активно 

включать  в работу большую группу мышц тела. 

Выполнение позы Дерева, Горы, Гарудасана. 

2 

5.4 Асаны на баланс из 

положения сидя.  

Приветствие. Укрепление мышц-стабилизаторов 

особое важно при нарушениях осанки любого рода, 

гипермобильности суставов, слабости связочного 

аппарата, мышечных болях и спазмах в спине и 

области таза. Выполнение подготовки к позам 

падангуштхасаны, марджариасаны.  

1 

5.5 Асаны из положения 

лежа. 

Приветствие. Для правильного положения 

позвоночника важно укреплять мышцы из 

положения лежа. Выполнение поз лука, кузнечика, 

2 
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перевернутой лодки. Разбор поз. 

5.6 Асаны на баланс для 

концентрации 

внимания и 

укрепления 

глубоких мышц 

тела. 

Приветствие. В позах на баланс активно 

включаются в работу мышцы-стабилизаторы: 

глубокие мышцы живота, плечевого пояса, спины, 

ягодиц и бедер. Выполнение изученных поз в 

комплексе. Концентрация внимания - как помощь в 

выполнении позы. 

1 

5.7 Углубленное 

изучение работы в 

каждой асане. 

Приветствие. Разбор поз на баланс. 

Тренированность мышц-стабилизаторов играет 

важную роль в формировании правильной осанки, а 

также защите позвоночника и суставов от 

перегрузки. 

2 

5.8 Комплекс из асан на 

баланс с 

переходами.  

Приветствие. Выполнение комплекса с переходами 

в каждую позу через промежуточные вытяжения и 

расслабления. 

1 

6 Искривление 

позвоночника. 

Влияние 

искривления на 

ухудшение здоровья. 

Позвоночный столб является осью тела, которая 

позволяет ему держаться вертикально. Виды 

искривления позвоночника. Кифоз, лордоз, сколиоз 

– естественные прогибы и патология. Патологичные 

искривления позвоночника влияют на внутренние 

органы. Биомеханика тела. 

12 

6.1 Влияние 

искривления 

позвоночника на 

здоровье. 

Биомеханика тела. 

Приветствие. Биомеханика тела человека: как 

устроено тело и как оно работает: мышцы, связки, 

фасции, суставы, кости. Мышцы, которые держат 

позвоночник в прямом состоянии. Симметриные 

асаны. 

2 

6.2 Миофасциальный 

релиз. Работа со 

стопой. 

Приветствие. Миофасциальный релиз – воздействие 

на мышцы через фасции. Прокатка мышц тела. 

Работа со стопой. 

1 

6.3 Симметричные 

асаны. 

Приветствие. Разбор и выполнение симметричных 

асан, таких как: поза стула, стола, посоха, кобры, 

лотоса, кошки-коровы, собаки и др. 

2 

6.4 Асаны для 

укрепления мышц 

ног. 

Приветствие. Выполнение поз: стула, стола, кошки-

коровы, собаки, дерева, балерины и других. 

1 

6.5 Выполнение 

упражнений для 

укрепления ног и 

расслабления спины. 

Приветствие. Выполнение упражнений из 

положения лежа. Эти упражнения дают 

возможность спине расслабляться и вытягиваться в 

расслаблении. А мышцы ног разогреваем и 

укрепляем. 

2 

6.6 Выполнение 

комплекса 

«Приветствие 

солнцу». 

Приветствие. Разминка. Выполнение комплекса 

«Приветствие солнцу» для укрепления мышц ног, 

рук, спины, пресса, вытяжения задней поверхности 

тела.  

1 

6.7 Расслабляющие 

асаны. Дыхание в 

асанах. 

Приветствие. Разминка. Шавасаны – виды поз для 

расслабления. «Треугольное и квадратное» дыхание. 

2 

6.8 Дыхание при 

расслаблении. 

Отличительные 

особенности. 

Приветствие. Особенности дыхания при 

расслаблении: направить  внимание на ощущения на 

вдохе и на выдохе. Очень полезные навыки при 

подготовке к сдаче экзаменов. 

1 
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7 Разминочный и 

основной комплекс 

для выравнивания 

позвоночника. 

Пранаямы. Небесные коммуникации и медитации: 

парные, динамические, из положения сидя и лежа. 

Социально-эмоциональный интеллект. Работа 

правого и левого полушария. 

12 

7.1 Разминка. 

Творческие 

пранаямы. 

Приветствие. Творческие пранаямы помогают 

весело без напряжения увеличить объем легких. 

Упражнения: «червячок», «поймай рыбку», «задуй 

свечу», «разжигание огня», «катание с горки» и др. 

2 

7.2 Разминка. Небесные 

коммуникации. 

Приветствие.  Разминка. Упражнение «Небесные 

коммуникации – танец руками и раскрытие 

«сердца», учит держать спину и вытягивать 

позвоночник в прямую линию. 

1 

7.3 Разминка. Мир на 

кончиках пальцев. 

Приветствие. Разминка. Мудра – магия йоги на 

кончиках пальцев и вьяямы для рук. 

2 

7.4 Разминка. Беседа: 

логика и творчество. 

Социально-

эмоциональный 

интеллект. 

Приветствие. Разминка для рук и ног. Работа с 

карточками интеллектуальной психологической 

игры Юлии  Борисовны Гиппенрейтер «Эмоции и 

поступки».  От эмоционального к моральному 

интелекту. 

1 

7.5 Разминка. 

Медитации. Их 

разновидности и 

польза. 

Приветствие. Выполнение комплекса «сурья 

намаскар» для разминки. Медитация – состояние 

внутреннего покоя. Знакомство с медитациями:  

активные в танце, со звуком и движением; с 

мантрой; с аффирмацией. Медитация – 

визуализация. Медитация – наблюдение. 

2 

7.6 Разминка. Практика 

медитативного 

дыхания. 

Приветствие. Полное йоговское дыхание. 

Наблюдение за дыханием. В положении сидя. В 

положении лежа. 

1 

7.7 Разминка. Комплекс 

из асан на 

укрепление 

иммунитета. 

Приветствие. В комплекс на укрепление 

иммунитета обязательно входит практика дыхания, 

медитативные наблюдения за своим телом и 

активные физические упражнения на укрепление 

мышц. Выполнение упражнений. Шавасана. 

2 

7.8 Разминка. Комплекс 

из асан и пранаяма 

для укрепления 

мышц всего тела. 

Приветствие. Разминка. Комплекс «Приветствие 

Солнцу». Медитация в паре, сидя спиной друг к 

другу, помогает сбалансировать оба полушария 

мозга. Шавасана. 

1 

8 Эффективные 

способы улучшить 

здоровье спины. 

Комплекс 

упражнений. 

Разборы правильного сидения на стуле, правильной 

походки, правильного подъема и ношения тяжелых 

предметов. Комплексы упражений и асаны для 

укрепления мышц спины. 

13 

8.1 Комплекс из асан, 

укрепляющих 

мышцы ног. 

Приветствие. Укрепление мышц ног, бедер, ягодиц 

помогает ослабить напряжение в спине и вернуть ей 

естественные прогибы. Учимся расслаблять 

квадратные мышцы поясницы и пояснично-

подвздошную мышцу. Шавасана. 

2 

8.2 Комплексы из асан, 

укрепляющих руки. 

Приветствие. Разминка – вьяямы для рук с ремнем. 

Позы: «самолет, вертолет, ракета, планка» и др.  

Шавасана. 

1 

8.3 Комплексы для 

спины и шеи. 

Приветствие. Разминка – вьяямы для мышц 

плечевого пояса с ремнем. Позы на раскрытие 

2 
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грудного отдела. Шавасана. 

8.4 Комплексы для 

вытяжения и 

гибкости всего тела.  

Приветствие. Разминка. Разбор поз вытягивающих 

крупные мышцы, для снятия нагрузки с суставов.  

Позы: «Бутерброд», «Голубь», «Дворники»,  

скрутки из положения лежа и др.  

1 

8.5 Разминка. 

Развивающая игра 

по правилам. 

Растяжка.  

Приветствие. Разминка. Игра «Фасоль», «Страусы», 

с воздушными шарами, мячом, стикерами, под 

музыку. Шавасана. 

2 

8.6 Разминка. Игры с 

карточками. 

Социально-

эмоциональный 

интеллект. 

Приветствие. Разминка. Игра с карточками 

эмоционально интеллектуальной игры «Эмоции и 

поступки». От эмоционального к моральному 

интелекту. 

2 

8.7 Разминка. 

Левополушарное 

творчество. 

Суставная 

гимнастика. 

Приветствие. Разминка. Работа со стопами ног. Игра 

«Перенеси карандаши». Рисование правой, левой 

ногами и правой, левой руками.  Левополушарное 

творчество развивает оба полушария мозга 

1 

8.8 Разминка. Работа со 

ступнями ног, 

фасциями и кистями 

рук. 

Приветствие. Разминка. МФР работа с фасциями на 

ногах, руках и спине. Выполнение упражнений.  

2 

9 Легкие способы и 

лайфхаки для 

укрепления мышц в 

повседневной 

жизни. 

Понимание работы своего тела. Работа в парах. 

Работа на стуле. Внедрение ежедневно новых 

паттернов движений в повседневной жизни. 

6 

9.1 Биомеханика тела. Приветствие. Разминка - МФР. Выполнение 

комплекса «Приветствие солнцу». 

1 

9.2 Разминка. Техника 

правильного сидения 

на стуле. Поза 

«Стул» 

Приветствие. Разминка. Разбор поз сидения на стуле 

во время работы за компьютером, и за обеденным 

столом. Поза «стул» - для укрепления мышц бедер, 

рук и спины. 

2 

9.3 Разминка. Работа с 

йога-кирпичом у 

стены. 

Приветствие. Разминка. Вьяямы для рук и пальцев. 

Упражнения  у стены с йога-кирпичом. 

1 

9.4 Рациональная 

техника выполнения 

упражнений на 

укрепление и силу. 

Приветствие. Разминка. Собранность и готовность 

мышц всего тела позволяет распределить нагрузку в 

течении дня. Учимся правильно ходить, сидеть, 

стоять. 

2 

10 Техники 

самопомощи. Как 

помочь себе при 

стрессе. 

Главным в технике работы со стрессом являются 

пранаямы и вытяжение мышц.  

6 

10.1 Разновидности 

дыхания. 

Приветствие. Разминка. Разновидности дыхания: 

полное, попеременное, ступенчатое, 

сегментированное. 

1 

10.2 Техника полного 

дыхания. 

Приветствие. Разминка. Полное йоговское дыхание. 

Учимся дышать сидя и лежа с йога-кирпичом. 

2 
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10.3 Ступенчатое 

дыхание. 

Приветствие. Разминка. Техника ступенчатого 

дыхания на вдохе и на выдохе. 

1 

10.4 Сегментированное 

дыхание. 

Приветствие. Разминка. Техника сегментрованного 

дыхания: «торт, свечи, мыльные пузыри, 

акварельные краски», и др. 

2 

11 Комплексы для 

увеличения гибкости 

и укрепления всех 

мышц тела и 

концентрации 

внимания. 

В комплекс входят упражнения с позами на баланс, 

силу и гибкость, медитация-настройка и шавасана. 

11 

11.1 Суставная 

гимнастика. 

Комплекс на гибкость 

и силу. 

Приветствие. Суставная гимнастика обеспечивает 

смазку суставам и предотвращает истирание 

хрящей. Гибкое тело- гибкий ум. Асаны, дыхание в 

асанах на гибкость.  

1 

11.2 Миофасциальный 

релиз. Волшебные 

упражнения  

Приветствие. Миофасциальный релиз с помощью 

скалки, теннисного шарика и бутылки для воды. 

2 

11.3 Укрепление мышц 

тела и баланс. 

Приветствие. Укрепляем мышцы тела позами на 

стабилизацию и баланс. Поза «мудреца, поза орла, 

лягушки, голубя, саранчи, лодки, собаки, кошки» и 

др. 

1 

11.4 Концентрация 

внимания. Баланс. 

Гибкость. 

Приветствие. Выполнение комплекса из асан на 

гибкость, баланс и концентрацию внимания. Позы: 

«героя1, героя-2, героя-3, лодки, лука, плуга, 

вытянотого бокового угла, кобры», элементов 

«королеской кобры», др. 

2 

11.5 Позы и упражнения, 

улучшающие 

пищеварение и 

иммунитет. 

Приветствие. Разминка. Освоение и выполнение 

поз: «Огня, повелителя рыб, царя обезьян, 

субхасана» и др. с пранаямами. 

1 

11.6 Разминка. 

Волшебные 

предметы, волшебные 

истории, волшебные 

инструменты. 

Приветствие. Сказка. Волшебная структура и 

волшебные карточки с позами йоги. Создаем 

интересную историю по карточкам. 

2 

11.7 Разминка. Создание 

волшебной истории, 

используя 3-5 асан.  

Приветствие. Разминка. Разбиваемся на команды. 

Достаем 3-4 карточки и создаем короткую йога-

историю 

1 

11.8 Разминка. Комплекс 

на увеличение 

гибкости, силы и 

концентрации 

внимания. 

Приветствие. Импровизация. Создаем и выполняем 

комплекс из асан на баланс, силу и гибкость. 

Обязательная «шавасана» в конце занятия. 

1 

12 Профилактика 

заболеваний мышц 

спины. 

Упражнения для профилактики в повседневной 

жизни. 

2 

12.1 Разминка. Сочиняем 

свою волшебную 

историю, используя 

знания курса и 

карточки. 

Приветствие. Разминка. Интересная история 

превращения обычного главного героя в «супер-

йога-героя» с использованием освоенного 

материала и командной работы. 

2 
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12.2 Профилактика 

заболеваний спины. 

Вспоминаем 

пройденное. 

Приветствие. Разминка. Вспоминаем сколько асан 

мы разобрали за курс. Какие асаны были особенно 

сложными? Какие позы и упражнения стали 

получатся лучше к концу курса? Что особенно 

запомнилось?  

1 

13 Итоговое занятие. 

Профилактика – 

залог здоровья. 

Техника 

безопасности. 

Приветствие. Разминка. Игра с мячом в кругу: 

«вопросы – ответы».  Повторение асан по кругу.  

Инструктаж по технике безопасности по 

инструкциям 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

1 

Итого:   108 

 

2.3. Организационно-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. 

 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; 

 индивидуальные коврики; 

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

упражнений; 

 музыкальный центр.  
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