ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 03DB116300EFAD2FBF42133BD0A7B7410A
Владелец: Александрова Ирина Владимировна
Действителен: с 29.11.2021 до 28.02.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

ПРИНЯТО:
на педагогическом совете
МБДОУ д/с №24 №1
от 30.08.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий МБДОУ д/с №24
И.В.Александрова
Приказ № 2-п от 31.08.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
«Йо-жи-ки»

Уровень программы: ознакомительный
Срок реализации программы: 2 года: 64 часа
Возрастная категория: 5 – 7лет
Форма обучения: очная
Вид программы: модифицированная
Программа реализуется на бюджетной основе

Авторы-составители:
старший воспитатель Рябчук Т.В.
инструктор по физической культуре Чуева Е.А.

Славянск-на-Кубани
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
I

Комплекс основных характеристик образования: объем,
содержание, планируемые результаты
1.1 Пояснительная записка

3

1.1.1 Нормативная база

3

1.1.2 Направленность программы

5

1.1.3 Актуальность, новизна программы

5

1.1.4 Педагогическая целесообразность

5

1.1.5 Адресат программы

6

1.1.6 Уровень программы, объем и сроки реализации

6

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса

6

1.2 Цели и задачи программы

6

1.3 Принципы и подходы к формированию программы

7

1.3.1 Учебно-тематический план

8

1.4 Характеристики особенностей развития детей старшего
дошкольного возраста
1.4.1 Планируемые результаты

10

II Комплекс организационно-педагогических условий

3

10
11

2.1 Календарный учебный график

11

2.2 Структура программы

25

2.3 Формы, методы и средства реализации программы

27

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

27

2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

28

2.6 Методическое обеспечение программы

28

2.7 Диагностика физического развития

28

2.8 Список литературы

30

2

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Йога – прекрасный вид двигательной активности, который
удовлетворит потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги
дети станут бодрыми, гибкими, координированными, улучшат способность к
концентрации и эмоциональному равновесию. Это особенно важно в наши
дни, так как дети много времени проводят в сидячем положении,
просматривая телепередачи, играя за компьютером. Йога заключает в себе
целостный подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия,
который обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущим
телам, укрепит внутренние органы.
Начиная заниматься йогой, дети соприкасаются с природой и
естественным ритмом жизни, учатся уважению к себе и другим детям.
Практика йоги укрепляет кости детей, делает их мышцы упругими,
пластичными. Балансирующие позы способствуют развитию координации
движений и концентрации внимания детей. Постоянная практика поз
поможет контролировать и смягчать эмоции детей, обеспечивая
полноценный отдых и сон. Большинство поз изображают животных и
природу, а кроме того, это веселая игра без элементов соревнований. Йога
способствует тому, чтобы дети выросли мягкими, добрыми и, возможно,
создали в будущем более спокойный мир.
1.1.1 Программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Изменения, внесенные в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и вступившие в силу 01.07.2020 года;
3.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
4.
Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
4сентября 2014 г. № 1726-р;
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5.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №
996-р;
6.
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование
детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11;
7.
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07
декабря 2018 года;
8.
Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (Далее – Приказ № 196);
9.
Приказ Министерства Просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. №
533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 09
ноября 2018 г. № 196» (Далее – Приказ № 533);
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014
г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»
11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря
2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
12. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года №
170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта
«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием»;
13. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи»;
14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических
рекомендаций
по
организации
независимой
оценки
качества
дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года;
15. Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство
образования и науки РФ;
16. Приложения к письму Министерства образования и науки
Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические
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рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и программ электронного обучения»;
17. Краевые методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 2020
г.
18. Устав
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада №24 города Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район и иные локальные
акты, регламентирующие
организацию образовательного процесса в
учреждении.
Программа «Йо-жи-ки» является модифицированной, разработана на
основе парциальной программы для детей дошкольного возраста «Йога для
детей» под редакцией Т. А. Иванова.
1.1.2 Направленность программы: физкультурно-оздоровительная.
1.1.3 Актуальность. Еще в глубокой древности врачи и философы отмечали
необходимость физической нагрузки для здоровья человека. Подчеркивалось,
что двигательная активность способна сохранить здоровье без лекарств. Йога
– прекрасный вид двигательной активности, который удовлетворит
потребность детей в движении. Благодаря упражнениям йоги и правильному
выполнению дыхания дети станут бодрыми, гибкими, координированными,
улучшат способность к концентрации и эмоциональному равновесию. Это
особенно важно в наши дни, так как дети много времени проводят в сидячем
положении, просматривая телепередачи, играя за компьютером.
Новизна. Йога и дыхательные упражнения заключают в себе целостный
подход к поддержанию здоровья и внутреннего благополучия, который
обеспечит детям хорошее самочувствие и поможет их растущему организму,
укрепит внутренние органы. Йога – это полноценная гимнастика, гармонично
развивающая все мышцы тела, и прекрасное средство борьбы с
искривлением позвоночника. У детей с нарушением осанки снижены
физиологические резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные
реакции, что неизбежно приводит к последующим сложностям в обучении.
Кроме того, йога повышает сопротивляемость различным заболеваниям и
укрепляет организм. Йога также является отличным средством расслабления.
Она дает выход для природной детской активности.
1.1.4 Педагогическая целесообразность. Детская энергия направляется на
созидание, на укрепление здоровья, следование здоровому образу жизни и
развитие позитивного отношения к окружающему миру. Особенно полезна
неуравновешенным,
нервным,
не
умеющим
сосредоточиться,
невнимательным детям.
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1.1.5 Адресат программы. Работа в секции «Йо-жи-ки» представляет
собой комплексный курс занятий по физическому воспитанию,
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата и оздоровлению
детей с частыми респираторными заболеваниями.
Программа предназначена для занятий с детьми 5 – 7-летнего возраста.
Количество обучающихся в группе – от 10 до 20 человек. Как правило,
занятия проводятся всем составом, в соответствии с календарным учебным
графиком.
1.1.6 Уровень программы, объем и сроки реализации.
Уровень программы: ознакомительный.
Срок реализации программы: 2 года ( 64 часа )
Режим занятий: 5 – 6 лет – 1-й год обучения; 6 – 7 лет – 2-й год обучения.
Продолжительность занятия по йоге для детей 5 – 7 лет составляет 25 – 30
минут – в зависимости от возраста и физической подготовленности детей.
Проводится 1 раз в неделю, 32 занятия в год. Содержание одного-двух
занятия осваивается в течение 1 месяца.
1.1.7 Особенности организации образовательного процесса. Ключевым
моментом в программе является сюжетно-игровая деятельность детей,
которая строится на основе сюжетно-игровой ситуации.
1.2 ЦЕЛЬ 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.
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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.
1.3 Принципы и подходы к формированию программы
Программа «Йо-жи-ки» построена на общедидактических принципах
педагогики:
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Принцип последовательности и систематичности.
Последовательность при обучении детей движениям, подбор и сочетание
нового материала с повторением и закреплением усвоенного, распределение
физической нагрузки на детский организм на протяжении всего занятия. При
подборе тех или иных упражнений следует не только учитывать достигнутый
детьми уровень двигательных умений, но и предусматривать повышение
требований к качественным показателям движений. Это необходимо для
того, чтобы постоянно совершенствовать движения, не задерживать хода
развития двигательных функций. Каждое новое движение следует предлагать
после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более простого.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.
При организации двигательной активности детей следует учитывать их
возрастные особенности. Развитие двигательной активности детей
обязательно
требует
индивидуального
похода.
Педагог
должен
ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка. В процессе
выполнения упражнений необходимо наблюдать за самочувствием детей,
варьировать содержание занятий в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка. Очень важно соблюдать баланс: так, более
сложные упражнения следует чередовать с менее сложными.
Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию
двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование
физиологических и психических функций организма.
1.3.1 Учебно-тематический план
1-й год обучения
№
Наименование
Количество часов
Формы контроля
п/п
разделов
теория практика
1 Вводное занятие
1
1
Беседа; диагностика
2 Общеразвивающая
2
Наблюдение
гимнастика
3 Самомассаж
2
Наблюдение
4 Суставная
2
Наблюдение
гимнастика
5 Асаны
1
10
Наблюдение
6 Дыхательная
2
Наблюдение
гимнастика
7 Гимнастика для
2
Наблюдение
глаз
8

8
9
10
11

Пальчиковая
гимнастика
Релаксация
Подвижные игры
Итоговое занятие

Итого часов

№
Наименование
п/п
разделов
1 Вводное занятие
2 Общеразвивающая
гимнастика
3 Самомассаж
4 Суставная
гимнастика
5 Асаны
6 Дыхательная
гимнастика
7 Гимнастика для
глаз
8 Пальчиковая
гимнастика
9 Релаксация
10 Подвижные игры
11 Итоговое занятие

2

2

Наблюдение

2
3
2

Наблюдение
Наблюдение
Контрольные упражнения;
показательное
выступление

30

2-й год обучения
Количество часов
Формы контроля
теория практика
1
2
Беседа; диагностика
1
Наблюдение

1

1
2

Наблюдение
Наблюдение

12
2

Наблюдение
Наблюдение

2

Наблюдение

2

Наблюдение

2
3
2

Наблюдение
Наблюдение
Контрольные упражнения;
показательное
выступление

Итого часов 2
30
Распределение часов на разделы условно, так как в большинстве
занятий предусмотрены содержание теоретического и практического
материала, упражнения и комплексы упражнений различных разделов и тем
в одном занятии.
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1.4 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного
возраста
На шестом году жизни двигательный опыты детей заметно
расширяется, активно развиваются двигательные и познавательные
способности. В развитии мышц выделяются несколько «узловых» периодов.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но
по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. На
шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия, столь
необходимая при выполнении большинства движений. Детям легче
выполнять упражнения, где имеется большая площадь опоры, но полезны и
недлительные позы с опорой на одну ногу. Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей заметно расширяются, особенно
при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и
прыжковый упражнений.
Контроль и оценка как собственных движений, так и движений других
детей позволяют ребенку понять связь между способом выполнения
движения и полученным результатом, а также научиться постепенно
планировать свои практические и игровые действия.
Следует приучать детей осмысленно относиться к достижению
точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу.
На седьмом году жизни продолжает развиваться образное мышление.
Развивается воображение. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.4.1 Планируемые результаты освоения программы
1-й год обучения:
Ребенок будет знать
1. Назначение спортивного зала и правила поведения в нем.
2. Способы укрепления здоровья с помощью физических упражнений (асаны,
дыхательные упражнения, упражнения для глаз), самомассажа.
3. Комплексы упражнений, направленные на улучшение состояния опорнодвигательного аппарата (осанки и стоп), зрительного анализатора, сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма.
Ребенок будет уметь
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1. Выполнять правила техники безопасности на занятиях йогой.
2. Использовать средства, способствующие повышению уровня физического
развития и степени его гармоничности, и приемы формирования моральноволевых качеств.
3. Выполнять специальные упражнения, тем самым расширяя спектр
движений.
2-й год обучения:
Ребенок будет знать
1. Влияние занятий йоги на организм.
2. Понятие осанки, профилактики нарушений осанки и плоскостопия.
3. Правила здорового образа жизни.
Ребенок будет уметь
1. Владеть приемами самостраховки.
2. Использовать приемы, снижающие утомляемость, гипервозбудимость,
повышающие психические функции (память, внимание, мышление,
наблюдательность, воображение).
3. Использовать методики оздоровительного характера для укрепления
своего здоровья.
Результативность освоения детьми программы осуществляется с помощью
различных способов проверки:
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за
индивидуальной работой;
- взаимоконтроль;
- самоконтроль;
- итоговый контроль умений и навыков;
- контрольные упражнения и тесты.
II Комплекс организационно-педагогических условий

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на сентябрь
в старшей группе

Задачи:

№1 – Вводное

№2 –

занятие

занят
ие

1) определить уровень развития
физических качеств ребенка;
2) укреплять мышцы тела;
3) прививать принципы ЗОЖ.

№3 – «Репка»

№4 – «Кот,
петух и лиса»

1) укреплять опорно-двигательную систему;
2) повышать силу и упругость мышц;
3) развивать чувство ритма, координации.
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Оборуд
ование:

конусы, секундомер, линейка.

ковер, наглядные пособия (картинки-схемы
выполнения асан, карточки с комплексами
упражнений), музыкальное сопровождение.

План
проведе
ния

1) Беседа:
«Техника
безопасности и
правила
поведения в
зале».
2) Рассказ о
йоге.
3) Разминка,
корригирующая
гимнастика.
4) Диагностика.
5) П/и по
желанию детей.

1) Игровая
гимнастика «Репка»
стр.42
2) Гимнастика под
приговорки «Желтая
песенка» стр.71
3) Самомассаж
«Дождик» стр.82
4) Суставная
гимнастика №1
стр.140 (упр.1, 5, 6, 9,
11, 16, 23, 38, 40)
5) Дыхательная
гимнастика
«Удивимся» стр.94
6) Гимнастика для
глаз «Дождик»
стр.102
7) Пальчиковая
гимнастика «Гости»
стр.108
8) Релаксация
«Замедленное
движение» стр.117
9) П/и «Репка» стр.130

1) Разминка,
корригирую
щая
гимнастика.
2)
Диагностика
.
3) П/и по
желанию
детей.

1) Игровая
гимнастика «В
темном лесу есть
избушка» стр.42
2) Гимнастика под
приговорки
«Кошкина зарядка»
стр.71
3) Самомассаж
«Лисонька» стр.82
4) Суставная
гимнастика №2
стр.140 (упр.2, 3, 7,
8, 12, 14, 15, 24, 26,
37, 42)
5) Дыхательная
гимнастика
«Петушок» стр.94
6) Гимнастика для
глаз «Теремок»
стр.102
7) Пальчиковая
гимнастика
«Пироги» стр.109
8) Релаксация
«Зернышко» стр.117
9) П/и «Хитрая
лиса» стр.130

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на сентябрь
в подготовительной к школе группе

Задачи:

№1 – Вводное

№2 –

№3 – «Укрепи свое

№4 – «Укрепи

занятие

Вводное
занятие

здоровье»

свое здоровье»

1) определить уровень развития
физических качеств ребенка;
2) укреплять мышцы тела;
3) воспитывать культуру
здоровья.

Оборудов конусы, секундомер, линейка.
ание:

1) формировать правильную осанку и
равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувство ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые
качества (настойчивость, смелость,
решительность).
ковер, наглядные пособия (картинкисхемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное
сопровождение.
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План
проведен
ия

1) Беседа: «Техника
безопасности и
правила поведения в
зале».
2) Рассказ о йоге.
3) Разминка,
корригирующая
гимнастика.
4) Диагностика.
5) П/и по желанию
детей.

1)
Разминка,
корригир
ующая
гимнасти
ка.
2)
Диагност
ика.
3) П/и по
желанию
детей.

1) Игровая гимнастика
«Жучки» стр.48
2) Ритмическая
гимнастика
«Лезгинка» стр.54
3) Гимнастика под
приговорки «Ветер»
стр.77
4) Самомассаж «Что
делать после
дождика?» стр.87
5) Суставная
гимнастика №1 стр.140
(упр.1, 5, 6, 9, 11, 16,
23, 38, 40)
6) Дыхательная
гимнастика «Ветер»
стр.97
7) Гимнастика для глаз
«Солнечный зайчик»
стр.106
8) Релаксация
«Медведь после
зимней спячки»
стр.122
9) П/и «Мы – веселые
ребята!» стр.135

1) Игровая
гимнастика
«Жучки» стр.48
2) Ритмическая
гимнастика
«Лезгинка»
стр.54
3) Гимнастика
под приговорки
«Ветер» стр.77
4) Самомассаж
«Что делать
после дождика?»
стр.87
5) Асаны
«Комплекс 2»
стр.20
6) Дыхательная
гимнастика
«Ветер» стр.97
7) Гимнастика
для глаз
«Солнечный
зайчик» стр.106
8) Релаксация
«Медведь после
зимней спячки»
стр.122
9) П/и по
желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на октябрь
в старшей группе
№5, 6 – «Волк и семеро

№7, 8 – «Маша и медведь»

козлят»
Задачи:

1) укреплять опорно-двигательную и дыхательную системы;
2) совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) прививать принципы ЗОЖ.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
1) Игровая гимнастика «Козлята» 1) Игровая гимнастика «За грибами»
проведения
стр.48
стр.48
2) Гимнастика под приговорки
2) Гимнастика под приговорки
«Кто живет у нас в квартире»
«Мишка» стр.73
стр.72
3) Самомассаж «Ежик» стр.84
3) Самомассаж «Строим дом»
4) Асаны «Комплекс 7» стр.22
стр.83
5) Дыхательная гимнастика «Насос»
4) Асаны «Комплекс 5» стр.21
стр.95
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5) Дыхательная гимнастика
«Погладь бочок» стр.95
6) Гимнастика для глаз «Ветер»
стр.103
7) Пальчиковая гимнастика
«Капуста» стр.110
8) Релаксация «Шалтай-болтай»
стр.118
9) П/и «Идет коза по лесу»
стр.131

6) Гимнастика для глаз «Медведь»
стр.104
7) Пальчиковая гимнастика «Замок»
стр.110
8) Релаксация «Тишина» стр.118
9) П/и «Лягушата и медвежата»
стр.132

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на октябрь
в подготовительной к школе группе
№5, 6 – «Наше тело»

№7, 8 – «Что такое правильная
осанка»

Задачи:

1) укреплять опорно-двигательную и дыхательную системы;
2) совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) прививать принципы ЗОЖ.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
1) Игровая гимнастика «Поезд»
1) Игровая гимнастика «Птицы» /
проведения
стр.48
«Марш на параде» стр.49
2) Ритмическая гимнастика
2) Ритмическая гимнастика «По
«Лезгинка» стр.54
ниточке» стр.55
3) Гимнастика под приговорки
3) Гимнастика под приговорки
«Сидит белка» стр.77
«Бревнышко» / «Мы разминку
4) Самомассаж «Точечный
начинаем» стр.77 / 78
массаж» стр.88
4) Самомассаж «Солнечный зайчик»
5) Суставная гимнастика №2
/ «Барабан» стр.88
стр.140 (упр.2, 3, 7, 8, 12, 14, 15,
5) Асаны «Комплекс 2» стр.20
24, 26, 37, 42)
6) Дыхательная гимнастика
6) Дыхательная гимнастика
«Вырасти большой», «Полет на
«Плечи» стр.98
Луну» стр.98
7) Гимнастика для глаз
7) Гимнастика для глаз «Солнечный
«Солнечный зайчик» стр.106
зайчик» стр.106
8) Пальчиковая гимнастика
8) Пальчиковая гимнастика
«Добрый день» стр.114
«Солнце» стр.114
9) Релаксация «Буратино» стр.122 9) Релаксация «Космос» стр.124
10) П/и «Поймай белочку» стр.135 10) П/и «Совушка-сова» стр.136 /
/ П/и по желанию детей.
П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на ноябрь
в старшей группе
№9, 10, 11, 12 – «Правила дорожного движения»
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Задачи:

1) продолжать изучать технику выполнения асан, суставной гимнастики,
гимнастики для глаз;
2) учить детей чувствовать свое тело, укреплять мышцы тела;
3) развивать чувство ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Светофор» стр.48
2) Ритмическая гимнастика «По ниточке» стр.54
3) Гимнастика под приговорки «Мартышки» стр.77
4) Самомассаж «Умывание» стр.88
5) Суставная гимнастика №2 стр.140 (упр.2, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 26, 37,
42) / Асаны «Комплекс 2» стр.20
6) Дыхательная гимнастика «Регулировщик» стр.98
7) Гимнастика для глаз «Комарик» стр.106
8) Пальчиковая гимнастика «Наши пальцы» стр.114
9) Релаксация «Паучок» стр.122
10) П/и «Ловкий пешеход» стр.135 / П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на ноябрь
в подготовительной к школе группе
№9, 10 – «Чем мы дышим»
Задачи:

№11, 12 – «Береги свой
позвоночник»

1) продолжать изучать технику выполнения асан, суставной гимнастики,
гимнастики для глаз;
2) учить детей чувствовать свое тело, укреплять мышцы тела;
3) развивать чувство ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Ходьба»
/ «Птички» стр.49 / 50
2) Ритмическая гимнастика
«Чудак» стр.59
3) Гимнастика под приговорки
«Качаем лялю» / «Котята» стр.78
4) Самомассаж «Улитка» / «Как у
Буратино» стр.89
5) Асаны «Комплекс 3» стр.20

1) Игровая гимнастика «Птицы» /
«Марш на параде» стр.49
2) Ритмическая гимнастика «По
ниточке» стр.55
3) Гимнастика под приговорки
«Бревнышко» / «Мы разминку
начинаем» стр.77 / 78
4) Самомассаж «Солнечный зайчик»
/ «Барабан» стр.88
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6) Дыхательная гимнастика
«Дыхание 1» / «Носик» стр.99
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Мальчик-пальчик» стр.115
9) Релаксация «Кулачки» /
«Веселые гномы» стр.124
10) П/и «Хвост дракона» /
«Домовитый хомячок» стр.136 /
134

5) Асаны «Комплекс 2» стр.20
6) Дыхательная гимнастика
«Поднимемся на носочки», «Полет
на Солнце» стр.98, 99
7) Гимнастика для глаз «Солнечный
зайчик» стр.106
8) Пальчиковая гимнастика
«Солнце» стр.114
9) Релаксация «Дерево» / «Сказка»
стр.123
10) П/и «Найди свое дерево» стр.135
/ П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на декабрь
в старшей группе
№13, 14 – «Зимнее
путешествие колобка»
Задачи:

№15, 16 – «Лиса-лапотница»

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувство ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Колобок»
стр.43
2) Гимнастика под приговорки
«Белый снег» стр.72
3) Самомассаж «Снеговик» стр.82
4) Асаны «Комплекс 3» стр.20
5) Дыхательная гимнастика
«Сдуем с ладошки снежинку»
стр.94
6) Гимнастика для глаз «Тише,
тише» стр.103
7) Пальчиковая гимнастика
«Мастера» стр.109
8) Релаксация «Снежная баба»
стр.117
9) П/и «Догони колобка» стр.130 /
П/и по желанию детей.

1) Игровая гимнастика «По-лисьи»
стр.44
2) Гимнастика под приговорки
«Весело в лесу» стр.72
3) Самомассаж «Рукавицы» стр.84
4) Асаны «Комплекс 6» стр.22
5) Дыхательная гимнастика
«Ежик» стр.95
6) Гимнастика для глаз «Лиса»
стр.103
7) Пальчиковая гимнастика
«Разминаем пальчики» стр.110
8) Релаксация «Просыпайся глазок»
стр.118
9) П/и «Бездомный зайка» стр.131 /
П/и по желанию детей.
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Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на декабрь
в подготовительной к школе группе
№13, 14 – «Чудо-нос»
Задачи:

№15, 16 – «Будем видеть
хорошо»

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувство ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Ходьба» /
«Птички» стр.49 / 50
2) Ритмическая гимнастика
«Чудак» стр.59
3) Гимнастика под приговорки
«Качаем лялю» / «Котята» стр.78
4) Самомассаж «Улитка» / «Как у
Буратино» стр.89
5) Асаны «Комплекс 3» стр.20
6) Дыхательная гимнастика
«Дыхание 1» / «Носик» стр.99
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Мальчик-пальчик» стр.115
9) Релаксация «Кулачки» /
«Веселые гномы» стр.124
10) П/и «Хвост дракона» /
«Домовитый хомячок» стр.136 /
134

1) Игровая гимнастика «Енотик
весело шагает» стр.51
2) Ритмическая гимнастика «На
море» стр.64
3) Гимнастика под приговорки
«Сурья – чандра» стр.81
4) Самомассаж «Раздеваем лук»
стр.91
5) Асаны «Комплекс 6» стр.22
6) Дыхательная гимнастика
«Задувание свечи» стр.100
7) Гимнастика для глаз «Муха»
стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Пальчики» стр.115
9) Релаксация «Волшебный сон 1»
стр.127
10) П/и «Блинчики» стр.138 / П/и по
желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на январь
в старшей группе
№17, 18, 19, 20 – «Чистота – залог здоровья»
Задачи:

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и
суставов;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
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5) способствовать повышению иммунитета организма.
Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Мойдодыр» стр.46
2) – / Ритмическая гимнастика «По ниточке» стр.55
3) Гимнастика под приговорки «Для мышц шеи» стр.75
4) Самомассаж «В январе» стр.85
5) Суставная гимнастика №2 стр.140 (упр.2, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 26, 37,
42) / Асаны «Комплекс 4» стр.21
6) Дыхательная гимнастика «Самовар» стр.96
7) Гимнастика для глаз «Смотрит носик» стр.105
8) Пальчиковая гимнастика «Крокодил» стр.112
9) Релаксация «Лимон» стр.120
10) П/и «Бегай и замри» стр.134 / П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на январь
в подготовительной к школе группе
№17, 18 – «Чем мы слышим»
Задачи:

№19, 20 – «Как мы видим»

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и
суставов;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) способствовать повышению иммунитета организма.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Для чего
нужны уши» стр.51
2) Ритмическая гимнастика
«Солдатики» стр.63
3) Гимнастика под приговорки
«Слон» стр.79
4) Самомассаж «Массаж ушей»
стр.90
5) Асаны «Комплекс 5» стр.21
6) Дыхательная гимнастика
«Ушки» стр.101
7) Гимнастика для глаз «Муха»
стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Бабочка» стр.115

1) Игровая гимнастика «Мы готовы
для похода» стр.52
2) Ритмическая гимнастика «На
море» стр.64
3) Гимнастика под приговорки
«Рыбалка» стр.80
4) Самомассаж «Бурундук» стр.91
5) Асаны «Комплекс 6» стр.22
6) Дыхательная гимнастика
«Лодочка на волнах» стр.100
7) Гимнастика для глаз «Муха»
стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Пальчики» стр.115
9) Релаксация «Океан» стр.126
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9) Релаксация «Бриллиантики»
стр.126
10) П/и «Едем в зоопарк» стр.137 /
П/и по желанию детей.

10) П/и «Рыбаки и рыбки» стр.138 /
П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на февраль
в старшей группе
№21, 22, 23, 24 – «Школа здоровья»
Задачи:

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувства ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение, фитболы по
количеству детей.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Шли мы после школы» стр.47
2) – / Ритмическая гимнастика «Лезгинка» стр.54
3) Гимнастика под приговорки «Буквы» стр.75
4) Самомассаж «Красим» стр.86
5) Суставная гимнастика №1 стр.140 (упр.1, 5, 6, 9, 11, 16, 23, 38, 40) /
Асаны «Комплекс 5» стр.21
6) Дыхательная гимнастика «Гармошка» стр.97
7) Гимнастика для глаз «Буквы» стр.105
8) Пальчиковая гимнастика «Слова» стр.112
9) Релаксация «Вибрация» стр.120
10) П/и «Петух, цапля и коршун» стр.134 / П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на февраль
в подготовительной к школе группе
№21, 22 – «Мое волшебное
горло»
Задачи:

№23, 24 – «Красивые ноги»

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувства ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.
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Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение, массажные
мячики.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Ходим по
снегу» стр.50
2) Ритмическая гимнастика «Рокн-ролл лежа» стр.61
3) Гимнастика под приговорки
«Веселая прогулка» стр.78
4) Самомассаж «Веселый мяч»
стр.89
5) Асаны «Комплекс 4» стр.21
6) Дыхательная гимнастика
«Дыхание 2» стр.99
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Маляры» стр.115
9) Релаксация «Молчок» стр.125
10) П/и «Заяц, елочки и мороз»
стр.136 / П/и по желанию детей.

1) Игровая гимнастика «Ты шагай»
стр.52
2) Ритмическая гимнастика
«Песенка волшебника Сулеймана»
стр.65
3) Гимнастика под приговорки
«Ножки» стр.81
4) Самомассаж «Ой, лады» стр.92
5) Асаны «Комплекс 7» стр.22
6) Дыхательная гимнастика
«Дышим на вертушку» стр.101
7) Гимнастика для глаз «Паучок»
стр.108
8) Пальчиковая гимнастика
«Считаем пальчики» стр.116
9) Релаксация «Волшебный сон 2»
стр.128
10) П/и «Донеси, не урони» стр.138 /
П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на март
в старшей группе
№25, 26, 27, 28 – ОБЖ
Задачи:

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувства ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «По полям бегут ручьи» стр.47
2) – / Ритмическая гимнастика «Чудак» стр.59
3) Гимнастика под приговорки «Я иду!» стр.76
4) Самомассаж «Тили-бом» стр.86
5) Суставная гимнастика №2 стр.140 (упр.2, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 24, 26, 37,
42) / Асаны «Комплекс 7» стр.22
6) Дыхательная гимнастика «Песок» стр.97
7) Гимнастика для глаз «Дождик 2» стр.106
8) Пальчиковая гимнастика «Весна» стр.113
9) Релаксация «Ленивый барсук» стр.121
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10) П/и «Домовитый хомячок» стр.134 / П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на март
в подготовительной к школе группе
№25, 26 – «Береги свое
горло»
Задачи:

№27, 28 – «Здоровые уши»

1) формировать правильную осанку и равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувства ритма, координации;
4) воспитывать морально-волевые качества (настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру здоровья.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Зимние
забавы» стр.50
2) Ритмическая гимнастика «Рокн-ролл лежа» стр.61
3) Гимнастика под приговорки
«Веселые гуси» стр.79
4) Самомассаж «Массаж головы»
стр.90
5) Асаны «Комплекс 4» стр.21
6) Дыхательная гимнастика
«Чистим носы» стр.100
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Маляры» стр.115
9) Релаксация «Рыбки» стр.125
10) П/и «Острова» стр.137 / П/и
по желанию детей.

1) Игровая гимнастика «Прогулка в
лес» стр.51
2) Ритмическая гимнастика
«Солдатики» стр.63
3) Гимнастика под приговорки
«Бабочка» стр.80
4) Самомассаж «Лепим ушки» стр.90
5) Асаны «Комплекс 5» стр.21
6) Дыхательная гимнастика «Легкий
ветерок» стр.100
7) Гимнастика для глаз «Муха»
стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Бабочка» стр.115
9) Релаксация «Звери и птицы спят»
стр.126
10) П/и «Мышеловка» стр.137 / П/и
по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на апрель
в старшей группе
№29, 30, 31, 32 – «Опасности в природе весной»
Задачи:

1) укреплять опорно-двигательную и дыхательную системы;
2) совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) прививать принципы ЗОЖ.
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Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Утята» стр.47
2) – / Ритмическая гимнастика «Рок-н-ролл лежа» стр.61
3) Гимнастика под приговорки «В речке» стр.76
4) Самомассаж «Солнышко» стр.87
5) Суставная гимнастика №1 стр.140 (упр.1, 5, 6, 9, 11, 16, 23, 38, 40) /
Асаны «Комплекс 8» стр.22
6) Дыхательная гимнастика «Вдохни аромат цветка» стр.97
7) Гимнастика для глаз «Треугольник, круг, квадрат» стр.106
8) Пальчиковая гимнастика «Кто приехал?» стр.113
9) Релаксация «Палуба» стр.121
10) П/и «Лягушки и цапля» стр.134 / П/и по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на апрель
в подготовительной к школе группе
№29, 30 – «Чтобы сильным
быть и ловким, всем нужна
нам тренировка»
Задачи:

№31, 32 – «Солнце, воздух и
вода»

1) укреплять опорно-двигательную и дыхательную системы;
2) совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
3) вырабатывать равновесие, координацию движений;
4) прививать принципы ЗОЖ.

Оборудование: ковер, наглядные пособия (картинки-схемы выполнения асан, карточки с
комплексами упражнений), музыкальное сопровождение.
План
проведения

1) Игровая гимнастика «Будем
ноги поднимать» стр.52
2) Ритмическая гимнастика
«Песня волшебника Сулеймана»
стр.65
3) Гимнастика под приговорки
«Велосипед» стр.81
4) Самомассаж «Массаж тела и
лица» стр.92
5) Асаны «Комплекс 7» стр.22
6) Дыхательная гимнастика
«Сбрось усталость» стр.101
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая гимнастика
«Считаем пальчики» стр.115
9) Релаксация «Прогулка на
велосипеде» стр.129
10) П/и «Ловишки с ленточкой»

1) Игровая гимнастика «Мы идем
дорожками» стр.53
2) Ритмическая гимнастика
«Дельфин» стр.68
3) Гимнастика под приговорки
«Косцы» стр.81
4) Самомассаж «Веселый дождик»,
«Голубая чаша» стр.92, 93
5) Асаны «Комплекс 8» стр.22
6) Дыхательная гимнастика
«Жужжащая пчела», «Шипящее
стимулирующее дыхание» стр.101,
102
7) Гимнастика для глаз «Паучок»
стр.107
8) Пальчиковая гимнастика «Жук»
стр.115
9) Релаксация «Овощи», «Олени»
стр.129
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стр.138 / П/и по желанию детей.

10) П/и «Удочка» стр.138 / П/и по
желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на май
в старшей группе

Задачи:

№33, 34 – «Укрепи
свое здоровье»

№35 –
Контрольные
упражнения

№36 – Итоговое
занятие

1) формировать
правильную осанку и
равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы
тела;
3) развивать чувства
ритма, координации;
4) воспитывать
морально-волевые
качества
(настойчивость,
смелость,
решительность).
5) воспитывать
культуру здоровья.

1) определить
уровень развития
физических
качеств ребенка;
2) укреплять
мышцы тела;
3) прививать
принципы ЗОЖ.

1) укреплять опорнодвигательную и
дыхательную системы;
2) совершенствовать
двигательные умения и
навыки детей;
3) вырабатывать
равновесие, координацию
движений;
4) прививать принципы
ЗОЖ.

конусы,
секундомер,
линейка.

ковер, наглядные пособия
(картинки-схемы
выполнения асан,
карточки с комплексами
упражнений),
музыкальное
сопровождение.

1) Разминка,
корригирующая
гимнастика.
2) Диагностика.
3) П/и по желанию
детей

Комплекс упражнений по
мотивам рассказа И. С.
Соколова-Микитова
«Лесные картинки»

Оборудование: ковер, наглядные
пособия (картинкисхемы выполнения
асан, карточки с
комплексами
упражнений),
музыкальное
сопровождение.
План
1) Игровая гимнастика
проведения
«Жучки» стр.48
2) Ритмическая
гимнастика «Лезгинка»
стр.54
3) Гимнастика под
приговорки «Ветер»
стр.77
4) Самомассаж «Что
делать после
дождика?» стр.87
5) Асаны «Комплекс 2»
стр.20
6) Дыхательная
гимнастика «Ветер»
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стр.97
7) Гимнастика для глаз
«Солнечный зайчик»
стр.106
8) Релаксация
«Медведь после зимней
спячки» стр.122
9) П/и «Мы – веселые
ребята!» стр.135 / П/и
по желанию детей.

Календарный план работы кружка «Йо-жи-ки» на май
в подготовительной к школе группе

Задачи:

№33, 34 – «Наше
тело»

№35 –
Контрольные
упражнения

№36 – Итоговое
занятие

1) формировать
правильную осанку и
равномерное дыхание;
2) укреплять мышцы тела;
3) развивать чувства
ритма, координации;
4) воспитывать моральноволевые качества
(настойчивость, смелость,
решительность).
5) воспитывать культуру
здоровья.

1) определить
уровень развития
физических
качеств ребенка;
2) укреплять
мышцы тела;
3) прививать
принципы ЗОЖ.

1) укреплять опорнодвигательную и
дыхательную системы;
2) совершенствовать
двигательные умения и
навыки детей;
3) вырабатывать
равновесие,
координацию движений;
4) прививать принципы
ЗОЖ.

конусы,
секундомер,
линейка.

ковер, наглядные
пособия (картинкисхемы выполнения асан,
карточки с комплексами
упражнений),
музыкальное
сопровождение.
Комплекс упражнений
по мотивам сказкизагадки В. Даля
«Старик-годовик»

Оборудование: ковер, наглядные пособия
(картинки-схемы
выполнения асан,
карточки с комплексами
упражнений),
музыкальное
сопровождение.
План
1) Игровая гимнастика
проведения
«Будем ноги поднимать»
стр.52
2) Ритмическая
гимнастика «Песня
волшебника Сулеймана»
стр.65
3) Гимнастика под
приговорки «Велосипед»
стр.81

1) Разминка,
корригирующая
гимнастика.
2) Диагностика.
3) П/и по
желанию детей
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4) Самомассаж «Массаж
тела и лица» стр.92
5) Асаны «Комплекс 7»
стр.22
6) Дыхательная
гимнастика «Сбрось
усталость» стр.101
7) Гимнастика для глаз
«Пальминг» стр.107
8) Пальчиковая
гимнастика «Считаем
пальчики» стр.115
9) Релаксация «Прогулка
на велосипеде» стр.129
10) П/и «Ловишки с
ленточкой» стр.138 / П/и
по желанию детей.

2.2 Структура программы
Срок реализации программы – 2 года: Основная форма работы с детьми
в секции «Йо-жи-ки»: групповая – занятия проводятся с подгруппой детей не
более 15 человек.
Наилучшим способом общения с детьми является игра. Игра – это
способ познания мира. «Игра помогает воспитанию, ибо она питает нашу
любознательность и лежит в основе всякого развития и творчества», –
говорил Блаженный Августин. Поэтому – с йогой детей необходимо
знакомить именно через игру.
Подражание – еще один метод обучения детей. Асаны– позы йоги, это
положение тела, которое удобно и устойчиво, изображающие позы зверей,
птиц, растений, даются в доступной и понятной детям форме. Например:
«кузнечик», «цапля», «лягушка», «кошечка», «дерево» и т. д. Это повышает
их интерес к окружающему миру, развивает внимание и наблюдательность
ребенка. Асаны направлены на развитие координации, силы, гибкости и
выносливости, хорошо подходят для детей. Не все асаны просты в
исполнении, поэтому они помогают ребенку развивать силу воли,
чувствительность и узнать много нового о себе. Эти интересные упражнения
укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают суставы,
делая движения ребенка красивыми и пластичными, а кроме того, укрепляют
внутренние органы и улучшают самочувствие.
На занятиях детской йогой асаны сочетаются с динамичными играми.
Со стороны может казаться, что дети просто бегают, прыгают и играют, лишь
на некоторое время принимая статичные позы, однако в действительности
такое занятие дает комплексный положительный эффект: укрепляется
позвоночник, улучшается осанка и координация движений, повышается
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гибкость и выносливость. Вместе с тем дети не теряют интереса к занятиям,
не утомляются и дают выход энергии.
Во время занятий необходимо соблюдать следующие правила:
- Асаны всегда следует выполнять после дыхательной гимнастики по
методике А.Н.Стрельниковой, и завершать комплекс на расслабление
точечным массажом.
- Комплекс упражнений Хатха-йога должен строиться в строгой
последовательности: сначала упражнения, выполняемые из положения лежа,
затем – сидя.
- Перед началом выполнения упражнений необходимо провести
динамическую разминку. Это разогреет мышцы и подготовит организм к статической нагрузке.
- При разучивании комплекса Хатха-йоги необходим четкий показ
упражнений инструктором по физической культуре.
Обязательным условием проведения занятий является пустой желудок
ребенка, занятия должны проходить в спортивной форме не стесняя
движения, желательно босиком.
Занятие состоит их 3-х частей: подготовительной, основной и
заключительной.
Подготовительная часть занятия (5—7 минут)
Вариации ходьбы и легкого бега по кругу либо подвижная игра, ритмичная
гимнастика, самомассаж. Задача — подготовить организм ребенка к
предстоящей физической нагрузке. Разминка выполняется с умеренной
нагрузкой. После разминки — отдых: необходимо снять напряжение с мышц,
успокоить дыхание.
Основная часть занятия (15—20 минут)
1. Выполнение комплекса поз, обучение новым упражнениям, закрепление
изученных.
В этой части в форме сюжетно-ролевой игры и сказочных путешествий
используются 5 – 6 основных асан, оказывающих общеукрепляющее
воздействие на организм ребенка. В нечетные занятия проводятся
статические асаны, а в четные – динамические (указаны в скобках в
комплексах асан).
2. Дыхательные упражнения направлены на развитие дыхательной системы и
повышение иммунитета.
3. Гимнастика для глаз (нечетные занятия) и пальчиковая гимнастика (четные
занятия).
Выполняется в конце основной части или в паузах для отдыха после
физических упражнений с большой нагрузкой.
Заключительная часть (3 – 5 минут)
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1. Релаксационная гимнастика. Научить детей расслабляться и приводить
свой организм в первоначальное состояние с использованием мелодичной
музыки со звуками природы, шумом моря, пением птиц, журчанием ручья
либо спокойных сказок и рассказов.
2. Игра. На занятиях решаются задачи постепенного перевода организма
ребенка в состояние готовности к другим видам деятельности.
Работа ведется в группе до 20 детей.
Особенности выполнения статических поз
1. Отдых перед вхождением в позу. Упражнения не начинают выполнять,
если у детей напряжены мышцы и учащено дыхание. Сделать 2-3 спокойных
вдоха и выдоха. Снять напряжение мышц сидя или лежа в удобной позе.
2. Мысленная настройка на выполнение позы. Дети смотрят на
представленный рисунок или образец взрослого и представляют себя в этом
положении.
3. Вхождение в позу. Последовательно выполняют позу. Одно движение за
другим делают плавно и спокойно.
4. Фиксация позы. Дети удерживают занятое положение тела некоторое
время. Вначале не более 5 секунд, постепенно увеличивая на 1-2 секунды. В
среднем для детей 5-6 лет максимальное удержание позы 7-10 секунд.
5. Выход из позы. Возвращаясь в исходное положение, дети выполняют
плавные, спокойные движения.
6. Отдых после выхода из позы. Дети принимают удобную позу для отдыха и
расслабляются 3-4 секунды.
2.3 Формы, методы и средства реализации программы
Методы:
- фронтальная работа;
- переключения с одной деятельности на другую;
- поощрения
- игры и игровые ситуации
- общеразвивающие упражнения;
- общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лежа,
направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног;
- дыхательные упражнения;
- упражнения для формирования правильной осанки;
- упражнения для развития координации движений.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для развития детской инициативы и самостоятельности создаются
разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте.
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Поддерживается стремление детей тренировать волю, желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.
В
процессе
организованной
образовательной
деятельность
дошкольников ориентируют на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обращать внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату,
склонных не завершать работу.
Развитию самостоятельности способствует поддержка у детей чувства
гордости и радости от успешных самостоятельных действий.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность. Поэтому задача взрослого – поддержать
стремление к самостоятельности. Необходимо помочь каждому ребенку
заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в
деятельности («Я – молодец!»). Дошкольники очень чувствительны к
оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает
сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Развитию
самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел,
оценить полученный результат с позиции цели.
2.5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
- консультативная помощь.
- участие в родительских собраниях.
- проведение дня открытых дверей.
- проведение занятий с участием родителей.
Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального
подхода, доброжелательного стиля общения.
2.6 Методическое обеспечение программы
- учебно-тематический план, календарный учебный график;
- спортивное оборудование: гимнастические палки, гантели, фитболы,
массажные мячики, балансиры
- картотека комплексов упражнений
- картотека асан
- иллюстрации асан
- диски и электронные носители для музыкального сопровождения;
- музыкальный центр
- детские тренажеры
2.7 Диагностика физического развития
Оценка физической подготовленности детей 5 –7лет.
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Диагностика проводится для контроля за уровнем развития физических
качеств ребенка и его физической подготовки. Тестами выявляется общий
уровень физического развития, уровень специальной подготовки
двигательного аппарата. Показатели физической под-готовленности детей 57 лет представлены в таблице.
Методика проведения тестирования.
Быстрота.
Бег – 30 метров (старший возраст).
Размечают беговую дорожку не менее 40м. До линии старта и после финиша
должно быть 5-6 м (для предупреждения снижения скорости). В конце
дорожки ставят яркий ориентир. Даются 2 попытки с интервалом для отдыха
2-3минуты. Бег с высокого старта. Фиксируется лучший результат
прохождения дистанции от старта до финиша.
Ловкость – оббегание предметов.
На дистанции 10 м расставляют 10 предметов (кубики, кегли, набивные мячи
т.п.). Расстояние между ними составляет 1м, до первого и после последнего –
1,5м. По команде «Марш!» ребенок бежит «змейкой» между предметами от
линии старта до финиша. Даются 2 попытки с интервалом для отдыха 2-3
минуты. Фиксируется лучший результат.
Выносливость – приседание.
Из исходного положения (и.п.) – основная стойка (о.с) – руки за голову,
ребенок приседает максимальное количество раз в течение 30 секунд.
Педагог следит за полным выпрямлением ног и глубоким приседанием.
Дается 1 попытка.
Равновесие – поза Ромберга.
Сняв обувь, ребенок принимает положение стоя с опорой на одной ноге.
Другая нога согнута в колене и подошвой приставлена к колену опорной
ноги, руки вытянуты вперед, пальцы раздвинуты. Опора выполняется с
открытыми глазами. После того как ребенок принял устойчивое положение,
включают секундомер. При сильном покачивании, сдвиге опорной ноги или
опускании согнутой ноги секундомер выключают. Даются 2 попытки с
интервалом для отдыха 2-3 минуты. Фиксируется лучший результат.
Гибкость – наклон вперед.
Ребенок принимает основную стойку на гимнастической скамейке и
медленно наклоняется вниз вперед, не сгибая коленей, стараясь как можно
ниже коснуться установленной перпендикулярно полу линейки (отсчет от
плоскости скамейки). Если ребенок достает только до уровня скамейки, то
его показатель «0», если ниже уровня скамейки – показатель со знаком «+»,
если ребенок не достает до уровня скамейки – показатель со знаком «-».
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Даются 2 попытки с интервалом для отдыха 5-6 минут. Фиксируется лучший
результат.
6. Статическая выносливость.
Мышцы спины.
Ребенок ложится на медицинскую кушетку на живот, ноги выпрямлены и
зафиксированы. Для измерения ребенок должен положить обе руки на
затылок и максимально разогнуть туловище. Время удержания туловища в
этом положении характеризует статическую работоспособность мышц
спины. Измерение следует проводить до появления утомления мышц спины,
при проявлении качательных движений туловища измерение нужно
прекратить.
Мышцы живота.
И.п.: лежа на спине, на медицинской кушетке, руки на затылке, ноги
выпрямлены и зафиксированы. Для измерения ребенок должен приподнять
прямое туловище до угла 30º к плоскости кушетки. Время удержания
туловища в этом положении характеризует статическую работоспособность
мышц живота.
Дыхательные пробы.
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). Ребенок делает два спокойных
вдоха. На третий раз после глубокого вдоха поднимает руку вверх, другой
одновременно закрывает рот и нос. Терпит до желания сделать очередной
вдох. Педагог по секундомеру вслух ведет счет.
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Ребенок делает два спокойных
вдоха и выдоха, на третий раз – глубокий вдох, затем полный выдох. Рукой
одновременно закрывает рот и нос. Не дышит столько, сколько сможет.
Педагог по секундомеру вслух ведет счет.
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