
Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

дошкольного образования 

физкультурно-спортивной направленности  «Йо-жи-ки» 

Рабочая программа кружка «Йо-жи-ки» разработана на основе парциальной 

программы для детей дошкольного возраста «Йога для детей» Т. А. Ивановой – 

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс»», 2015.   

Срок реализации: 2 года  

Возраст обучающихся: 5 – 7 лет 

Количество часов для реализации программы: 2 года обучения (68 часа) 

Старшая группа – 34 часа. 

Подготовительная к школе группа-34 часа. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю 

Старшая группа по 25 мин. 

Подготовительная к школе группа-30мин. 

Цели и задачи программы  

1-й год обучения 

Цели программы: 

сохранение и укрепление здоровья; 

повышение защитных функций организма и общей работоспособности детей в 

рамках дошкольного образовательного учреждения посредством занятий хатха-йоги. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

изучить технику выполнения асан, суставной гимнастики, гимнастики для глаз; 

формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

учить детей чувствовать свое тело (во время выполнения упражнений хатха-йога); 

вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в достижении 

результатов, потребность в ежедневной двигательной активности; 

укреплять мышцы тела; 

способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные: 

воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками; 

воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа жизни. 

2-й год обучения 

Цели программы: 

сохранение и укрепление здоровья; 

улучшение физического развития; 

повышение защитных функций организма и общей работоспособности детей в 

рамках дошкольного образовательного учреждения посредством занятий хатха-йоги. 



Задачи программы: 

Образовательные: 

совершенствовать технику выполнения асан, суставной гимнастики, гимнастики для 

глаз; 

формировать правильную осанку и равномерное дыхание; 

продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

совершенствовать навык чувствовать свое тело; 

вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

продолжать развивать морально-волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов, потребность в ежедневной двигательной активности; 

сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и суставов; 

способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные: 

воспитывать морально-волевые качества (честность, решительность, смелость); 

воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа жизни. 

Для родителей (законных представителей) обучающихся по программе 

«Йо-жи-ки», проводятся открытые занятия 2 раза в год. 


