
ОТ АВТОРА

Мое вхождение в удивительный мир под названием «йога» происходило 

постепенно, хотя и довольно быстро. Оно началось в 2007 году, когда я ждала 

рождения сына Никиты. И через короткое время йогой наполнилась вся моя 

жизнь. Я и сама увлеклась асанами, и старалась приобщить к этому других – 

не только близких, друзей и знакомых, но и всех желающих.

В 2009 году я провела первое занятие йогой с детьми. До сих пор хоро-

шо помню, как меня поразило поведение учеников. Вулканическая энер-

гия маленьких йогов никак не позволяла им спокойно стоять в позе воина 

или прогибаться в позе змеи. Какая йога?! Какие позы?! Глаза горят, на ли-

цах улыбки, и хочется только бегать, прыгать, играть и веселиться. Тогда я 

поняла, возможно, самое главное – что пока не знаю, как познакомить де-

тей с миром йоги, не нарушив их естественности. Пришлось ставить перед 

собой важную задачу – как можно лучше узнать детей, понять особенности 

детской психологии и физиологии, развития у них физических способно-

стей. Это оказалось не менее увлекательной сферой, чем йога. Впрочем, 

именно йога помогла мне познать детей, а через взаимодействие, общение 

с детьми – и себя. Путь трудный, тернистый, но сколько было пережито 

счастливых минут! 

Вспоминаю, что в моей первой детской группе были ученики разного воз-

раста: от 5 до 12 лет. Стараясь сделать программу интересной, я начала ри-

совать картинки и придумывать забавные истории, сказки, включая в них те 

или иные асаны йоги. С удивлением я обнаружила, что даже самые старшие 

из моих учеников с нетерпением ждали этих сказок. Приходя на занятие, они 

уже с порога спрашивали: «А сегодня новая сказка у нас будет?» И когда слы-

шали в ответ:  «Да, будет», радостно кричали: «Ура!» Конечно, и детям 3–4 лет 

нравились сказки. Именно использование сказок неожиданно стало замеча-

тельным, эффективным способом заинтересовать малышей и на долгое вре-

мя удержать их внимание.

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом. И очень надеюсь, что 

йога принесет радость вам и вашим детям.



2

ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Чем полезна детям йога

Сегодня йога известна во всем мире благодаря своему исключительно 

положительному воздействию на здоровье и эмоциональное состояние 

взрослых и детей. Воздействие йоги на физическое и психическое здоровье 

исследуют многие ученые, а врачи все чаще рекомендуют йогу своим 

пациентам. 

Вот что сообщает о возможностях детской йоги А. Фролов, известный 

врач и йога-терапевт: «При правильном выборе упражнений, которые бу-

дут растягивать мышцы позвоночника, с одной стороны, и укреплять, с дру-

гой, можно эффективно восстановить нормальную осанку, особенно у детей 

и подростков. Организм ребенка быстро откликается на упражнения, и мож-

но в короткий срок восстановить нормальную конфигурацию позвоноч-

ника».

 О пользе занятий йогой с раннего возраста говорит учитель физкультуры 

О. Курносова, участвовавшая в фестивале педагогических идей «Открытый 

урок»: «Поддерживать здоровье, развивать гибкость и выносливость, умение 

концентрировать внимание необходимо с ранних лет. Именно поэтому был 

разработан детский вариант йоги с учетом физических, физиологических 

и психологических особенностей ребенка».

Регулярные занятия йогой позволяют:

•  укрепив мышечный корсет позвоночника, а также мышцы рук и ног, 

исправить осанку и нормализовать кровообращение во всем теле;

• улучшить и сохранить гибкость;

•  правильно сформировать стопы и исправить легкие формы плоско-

стопия;

• повысить иммунитет;

• развить координацию движений и чувство равновесия; 

• развить способность концентрировать внимание;

• уменьшить частоту проявлений гиперактивности и гипоактивности.

Дети получают удовольствие от выполнения физических упражнений, 

в том числе и упражнений йоги. Занимаясь с детьми йогой, мы помогаем им 

расти здоровыми, крепкими и жизнерадостными.



3

Как заниматься йогой с детьми

Специальных приспособлений для занятий йогой не нужно. Но будет 

хорошо, если вам удастся запастись ковриками с нескользящей поверхностью  

для вас и вашего ребенка. Если же это не получится, то можно заниматься 

и на обычном домашнем паласе, постелив сверху, например, одеяло. Вам по-

надобится удобная спортивная одежда, не стесняющая движений. Занимать-

ся лучше босиком, но допустимо и в носках.

Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. Не должно 

быть ни слишком жарко, ни слишком холодно. Настроит на спокойный лад 

приятная тихая музыка, в том числе и со звуками природы.

Заниматься йогой можно в любое время суток. Но желательно, чтобы 

прошло не меньше двух часов после того, как ребенок плотно поел. Занятие 

с ребенком (детьми) 3–4 лет может длиться не более 15–20 минут. Достаточ-

но одного раза в неделю.

Длительность занятия должна соответствовать состоянию ребенка. Если 

вы чувствуете, что ребенок устал, завершите занятие. А если вы занимаетесь 

с группой и видите, что дети устали, их внимание потеряно, можно пред-

ложить им подвижную игру или отдых в позе для релаксации.

В дошкольном возрасте дети впервые знакомятся с йогой. И в наших силах 

сделать это знакомство ярким, запоминающимся, вызывающим желание 

заниматься и пробовать дальше.  

Сказочную гимнастику рекомендуется проводить во время физкультур-

ных занятий (в помещении и на улице), включать ее в комплекс утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, использовать в качестве физкультурных 

минуток в сочетании с другими видами деятельности детей. 

Можно предложить родителям организовать совместный кружок или сек-

цию. Даже малая помощь самих родителей в организации кружка (секции), 

а также в проведении занятий окажется ценной.

На первых нескольких занятиях не следует поправлять ребенка, если он 

делает что-то не совсем правильно. Ведь и взрослым людям нередко требу-

ется время, чтобы адаптироваться к чему-то совершенно новому. Главное 

в этот период – заинтересовать ребенка. Когда ребенок уже достаточно поза-

нимается (пройдет несколько занятий), можно попробовать поправить его, 

но делать это нужно очень деликатно, без давления и категорических требо-

ваний. Исправлять ошибки лучше в игровой форме. Например, если выпол-

няется упражнение «Дом», то возможен такой вариант коррекции: вдруг по-

является игрушечный зверек и жалуется, что в доме тесно, мало места, то есть 

следует поставить ноги ровнее и шире.

Пусть занятия йогой будут игрой. На помощь могут прийти игрушечные 

герои (игрушки), помогут картинки из комплекта (где нарисовано то, что 

нужно изобразить, выполняя упражнение), а также загадки и сказки. Не стес-

няйтесь проявлять фантазию!
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Структура занятия

Предлагаемая структура занятия дает возможность рационально рас-
пределить время, включить ребенка в развивающую игровую деятельность, 
а после выполнения ребенком упражнений снять у него напряжение. Можно 
выделить следующие этапы занятия:

1. Начало занятия.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Игра для укрепления мышц стоп.
4. Сказка с выполнением упражнений.
5. Подвижная игра.
6. Окончание занятия.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ

Начало занятия – это приветствие и настрой. Если занятие проводится 
с одним ребенком, то взрослый и ребенок садятся друг против друга, а если 
с группой детей, то все садятся в круг. Из ковриков можно выложить круг 
и представить, что это лепестки большого цветка или лучи солнышка.

Хорошо, если в начале занятия с детьми 3–4 лет для приветствия будет 
использована игрушка. Это может быть, например, кролик Пики – герой на-
ших сказок. Кролик здоровается с каждым ребенком за руку, называя его по 
имени, и предлагает вместе с ним поиграть, позаниматься йогой.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА

После короткого и приятного начального этапа наступает время дыха-
тельной гимнастики. Ниже приведены игровые дыхательные упражнения, 
цель которых – научить детей правильно дышать.

Перышки
Самая любимая игра у детей – дуть на разноцветные перышки, представ-

ляя, что воздух, выходящий изо рта, вьется очень длинной тонкой ниточкой. 
Ребенок учится делать долгий выдох – в течение 1–2 минут. Затем нужно, 
положив перышко на ладонь и сделав глубокий вдох, сильно подуть, чтобы 
послать его другому. Эта часть упражнения позволяет развивать мышцы, уча-
ствующие в дыхании, и увеличивать объем легких.

Облачко
Эта игра, как и предыдущая, – на долгий выдох. Предстоит дуть на об-

лачко. Облачком послужит небольшой кусочек ваты с привязанной к нему 
ниточкой. (Ниточка позволит облачку висеть.) Держа облачко за ниточку, 
ребенок дует на него и представляет, что облачко плывет по небу, так как 
его гонит ветер. Можно пофантазировать, на кого или на что похожи облака, 
то есть кусочки ваты. (См. также описание упражнения на с. 15.)

Волна
Можно играть с детьми уже 2,5–3 лет. Позволяет учить ребенка осознавать 

дыхание и дышать правильно, формировать у него глубокое (правильное) 


