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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Си-

ловая йога (далее – Программа Силовая йога) является авторской и имеет ком-

плексную физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской об-

ласти на период до 2035 года, а также во исполнение требований и рекоменда-

ций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 декабря 

2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении государственной 

программы Кировской области «Развитие образования». 

Программа Силовая йога направлена на развитие силы. Множественные 

исследования доказали, что йога – безопасный и эффективный способ развить и 

улучшить физические возможности. Хатха-йога – это разновидность практик, 

которые объединяют асаны, дыхательные упражнения и концентрацию внима-

ния. 

Программа Силовая йога представляет собой групповой образовательный 

кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 8-12 человек. 

Предназначена для обучающихся 10-12 лет. Форма обучения – очная. Срок ре-

ализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов (3 академи-

ческих часа один раз в неделю).  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к треть-

ей, четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной программе 

требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. В настоящее время, когда растет детская забо-

леваемость и дети живут в ритме большого города в постоянной суматохе и 

стрессе, для них имеют большое значение все мероприятия, ведущие к улучше-

нию здоровья. По мнению специалистов-медиков 75% всех болезней человека 

заложено в детские годы и только 10% детей приходят в школу абсолютно здо-

ровыми. 

Нормальное физическое развитие ребенка предполагает развитие у него та-

кого физического качества как сила. Развитие силы очень важно, оно является 

важным условием для развития двигательных умений, так как многие из них 

требуют уже относительно развитой мышечной силы – бег, прыжки, метание, ла-

зание. Не имея достаточно развитой силы, нельзя быстро или долго бегать, пла-

вать, высоко прыгать, далеко метать. Чем лучше развиты мышцы и выше спо-

собность к управлению мышечными усилиями, тем легче выполнять движения, 

овладевать новыми, добиваться эффекта в двигательной деятельности. 

Практика йоги способствует не только гибкости и развитию растущего ор-

ганизма, но также развитию такого физического качества как сила. Систематиче-

ские занятия силовой йогой существенно повышают выносливость организма к 
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физическим нагрузкам. Большинство асан требуют сохранения баланса. Это раз-

вивает ловкость и координацию, позволяет проработать глубокие мышечные во-

локна и мышцы-стабилизаторы. Вдобавок с силовыми упражнениями необходи-

мо выделить и упражнения на расслабление, влияющие на уменьшение мышеч-

ного тонуса, которые также предусматривают занятия силовой йогой.  

Педагогическая целесообразность программы. Регулярные занятия си-

ловой йогой способствуют качественному укреплению мышечного корсета и 

усилению суставно-связочного аппарата. Все элементы выполняются в динами-

ке, что положительно влияет на гибкость позвоночника, повышает подвижность 

суставов, способствует улучшению осанки, устраняет застойные явления в орга-

низме, запускает обменные процессы, ускоряет метаболизм. 

Новизна программы состоит в том, что в ней заложены четыре аспекта 

воспитания: физиологический, эмоциональный/поведенческий, ментальный и 

творческий, развивая которые можно говорить о воспитании гармоничной лич-

ности: 

 физиологический аспект - гибкость, подвижность и прямая осанка - 

это основные требования для сбалансированного развития тела; 

 эмоциональный/поведенческий аспект – нормализация поведения 

гиперактивного ребенка, уравновешивание эмоциональной сферы. Детям-

интровертам, «закрытым», замкнутым, имеющим трудности в контакте со 

сверстниками занятия помогут открыться миру, раскрыть свои творческие спо-

собности; 

 ментальный аспект - сюда входит способность концентрироваться, 

запоминать, рассуждать, сознательный, подсознательный и бессознательный ум, 

а также систематическая стимуляция обоих полушарий головного мозга; 

 творческий аспект - данный аспект подразумевает воображение, ви-

зуализацию, вокализацию и развитие личных качеств. Дети, практикующие позы 

из йоги с юного возраста, способны комбинировать последовательность разных 

поз в виде танца. Дети, практикующие внутренние визуализации, рассказывают 

о том, что когда им встречается новое слово, они представляют себе его образ, 

для того чтобы запомнить правильное написание и позже суметь распознать его 

при чтении. 

Таким образом, говоря о йоге, мы подразумеваем развитие гармоничной 

личности, то есть личности, у которой приблизительно в одинаковой мере будут 

развиты тело, душа и дух.  

Отличительной особенностью является то, что система занятий йогой 

разработана таким образом, что подходит любому, независимо от возраста, ин-

тересов, возможностей и ограничений. 

Авторская методика занятий опирается на общие принципы работы с 

детьми с учетом их физиологических особенностей и задач, решаемых на данном 

этапе. Адаптированная система занятий силовой йогой для обучающихся по-

строена на основе традиционных динамических упражнений силовой йоги с 

элементами суставной и дыхательной гимнастики. 
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В основе программы  лежит гимнастика с элементами силовой йоги. В от-

личие от других физических упражнений, имеющих динамический характер, в 

гимнастике хатха-йога основное внимание уделяется статическому удержанию 

поз. Их выполнение требует плавных, осмысленных движений, спокойного рит-

ма и оказывает на организм умеренную нагрузку. Благодаря постепенному уве-

личению продолжительности удержания статических асан развивается мышеч-

ная выносливость и сила.  

Использование модифицированных асан является хорошей профилактикой 

сколиоза, простудных заболеваний. При их выполнении, у обучающихся улуч-

шается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, укрепляют-

ся слабые мышцы, развивается гибкость, улучшается осанка. 

Дыхательная гимнастика, включенная в программу, позволяет в дальней-

шем обучающемуся самостоятельно регулировать эмоциональное состояние, 

уметь расслабляться и снижать уровень беспокойства. 

Обучение идёт по спирали, с постепенным усложнением материала. На 

следующий год обучения педагог возвращается к пройденному материалу на бо-

лее высоком уровне. Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к 

каждой конкретной группе, учитывая при этом состав группы, физические дан-

ные и возможности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Си-

ловая йога составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образова-

ния"; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)»; 

9. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020; 
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10. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ; 

11. Порядок осуществления и организации образовательной деятельно-

сти по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ; 
12. Политика Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования "Вятский государственный агротех-

нологический университет" (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) в отношении обработки 

персональных данных; 
13. Положение об обработке и защите персональных данных работников 

и обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Вятский государственный агротехнологиче-

ский университет»; 
14. Положение о языке образования в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

1.2 Цель и задачи программы 

Целью программы является создание условий для психофизического раз-

вития обучающихся, обучения и воспитания здоровых, гармонично развитых в 

процессе занятий йогой. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 ознакомление с историей йоги, основными ее терминами и понятия-

ми; 

 ознакомление с терминами физические качества, выносливость, рав-

новесие, гибкость, сила; 

 расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, ува-

жительное отношение к физической культуре, создание положительной основы 

для формирования привычки к здоровому образу жизни. 

2. Развивающие: 

 развитие творческих и созидательных способностей обучающихся; 

 развитие индивидуальных способностей к межличностному взаимо-

действию в жизни; 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в простран-

стве) и кондиционных (силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 развитие такого физического качества как сила. 

3. Воспитательные: 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физиче-

ских упражнениях и играх; 

 побуждение обучающихся к творческому самовыражению. 

4. Оздоровительные: 

 укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 
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опорно-двигательного аппарата и простудных заболеваний; содействие развитию 

функциональных органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и 

нервной систем организма; содействие повышению защитных свойств организма 

и его устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гимна-

стики, самомассажа, упражнений йоги; содействие формированию правильной 

осанки и гигиенических навыков; содействие оздоровлению психики ребенка). 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразви-

вающей программы Силовая йога 
Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Силовая йога 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 3 - Опрос. 

2 

Возникновение, 

становление и развитие 

йоги. 

3 3 - 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

3 
Основы дыхательной 

гимнастики. 
18 3 15 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

4 

Работа с суставами. 

Суставные гимнастики 

стоя, лежа, сидя. 

15 3 12 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

5 

Освоение ОРУ с 

предметами и без. 

Освоение комплексов №1-

10 на развитие силы. 

21 - 21 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

6 
 Балансы на руках и на 

одной ноге. 
21 - 21 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

7 

Основы релаксации и 

медитации. Медитативные 

асаны.  

6 3 3 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

8 

Парная йога.  Парная 

работа с телом. Обучение 

работе с партнёром для 

осознания возможностей 

своего тела. 

6 3 3 

Опрос. Тест на 

физическое 

качество. 

9 Итоговое занятие. 3 - 3 
Открытое 

занятие. 

Итого 96    

 

1.4 Содержание учебного плана программы 
 

Содержание программы Силовая йога (96 академических часов): 

Тема 1: Вводное занятие. 3 часа. 
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Теория (3 часа): Техника безопасности в зале и на занятиях. Знакомство с 

йогой. Беседа о йоге и ее предназначении. Утренний комплекс «Приветствие 

солнцу». 

Тема 2: Возникновение, становление и развитие йоги. 3 часа. 

Теория (3 часа): История возникновения йоги. Школы и стили йоги. 

Тема 3: Основы дыхательной гимнастики. 18 часов. 

Теория (3 часа): История возникновения пранаямы. Изучение видов и схем 

дыхательных практик. Понятие о бандхах (дыхательных замках). Воздействие 

пранаямы на эмоциональное состояние человека. Практика Джаландхара бандхи. 

Практика (15 часов): Освоение уджайи пранаямы (базовая дыхательная 

техника). Освоение капалабхати пранаямы (очистительное дыхание). Практика 

Джаландхара бандхи. Практика Мула бандхи и Уддияна бандхи. 

Тема 4: Работа с суставами. Суставные гимнастики стоя, лежа, сидя. 

15 часов. 

Теория (3 часа): Польза суставной гимнастики. Основные принципы.  

Практика (12 часов): Тестирование подвижности суставов. Взмахи вы-

прямленными руками вперед/назад, а затем из стороны – вращательные движе-

ния плечевыми суставами из положения на четвереньках –подъем плеч сидя на 

ковре – круговые вращения руками. Поочередное касание ладонями плеч из по-

ложения сидя – из положения лежа поочередно касаться локтями до противо-

ложных колен – разведение локтей в стороны из положения сидя – сведение и 

разведение локтей из положения сидя. Сгибание коленей и подтягивание их к 

груди из положения лежа – из положения на боку приподнять разноименную но-

гу на 15-20 см от пола – сведение и разведение коленей из положения сидя – ма-

хи назад-вперед-в стороны из положения стоя – из положения стоя совершать 

вращательные движения ногой. Упражнение «велосипед» из положения лёжа на 

спине - из положения лежа поочередно подтягивать колени к груди – сведение и 

разведение коленей из положения лёжа на спине – вращательные движения ко-

ленями из положения стоя. 

Тема 5: Освоение ОРУ с предметами и без. Освоение комплексов №1-

10 на развитие силы. 21 час. 

Практика (21 час): Комплекс №1: Дыхательная гимнастика. Разминка. Ви-

рабхадрасана 1 - Вирабхадрасана 2 - Вирабхадрасана 3 - Ардхавира Врикшасана 

- Экапада Питхасана - Дханурасана - Джатхара Париватрасана 1 - Экапада Дха-

нурасана - Экапада Марджариасана - Экападахаста Марджариасана 1 - Экапада-

хаста Марджариасана 2 - Экападахаста Марджариасана 3 - Навасана - Парипурна 

Навасана - Паривритта Навасана - Шавасана.  

Комплекс №2: Дыхательная гимнастика. Разминка. Адхомукха Шванасана 

- Экапада Адхомукха Шванасана - Экахаста Адхомукха Шванасана - Экападаха-

ста Адхомукха Шванасана -  Ардха Чакрасана - Экапада Бидаласана - Брахмачи-

риасана - Сарпасана - Паривритта Сарпасана - Вирабхадрасана 1 - Вираб-

хадрасана 2 - Вирабхадрасана 3 - Шавасана.  

Комплекс №3: Дыхательная гимнастика. Разминка. Уттхита Триконасана - 

Васиштхасана - Мукта Васиштхасана - Сарвангасана - Экапада Адхомукха Шва-
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насана - Экахаста Адхомукха Шванасана (на обе стороны) - Сарпасана - Дхану-

расана - Экапада Марджариасана (на обе стороны) - Баласана - Чатуранга Данда-

сана - Трианга Дандасана - Навасана -  Ардха Навасана - Баласана - Халасана - 

Карнапидасана - Эка Пада Сарвангасана  - Шавасана.  

Комплекс №4: Дыхательная гимнастика. Разминка. Уттхита Триконасана - 

Уттхита Паршваконасана - Вирабхадрасана 1 - Вирабхадрасана 2 - Вираб-

хадрасана 3 - Ардха Чандрасана - Паривритта Триконасана - Баласана - Па-

ривритта Паршваконасана - Паршваттанасана - Прасарита Падоттанасана 1 - 

Прасарита Падоттанасана 2 - Паригхасана - Урдхва Прасарита Падасана - Пари-

пурна Навасана - Ардха Навасана - Саламба Сарвангасана 1 - Халасана – Шава-

сана.  

Комплекс №5: Дыхательная гимнастика. Разминка. Уттхита Триконасана - 

Паривритта Триконасана - Уттхита Паршваконасана - Паривритта Паршвакона-

сана - Ардха Чандрасана - Паршваттанасана - Прасарита Падоттанасана 1 - Па-

расаритта Падоттонасана 2 - Падангушстхасана - Падахастасана - Уттанасана - 

Паригхасана - Урдхва Прасарита Падасана - Парипурна Навасана - Саламба 

Сарвангасана 1 - Карнапидасана - Джатхара Паривартанасана – Шавасана.  

Комплекс №6: Дыхательная гимнастика. Разминка. Саламба Ширшасана 1 

- Уттхита Триконасана - Паривритта Триконасана - Уттхита Паршваконасана - 

Паривритта Паршваконасана - Вирабхадрасана 1 - Вирабхадрасана 2 - Вираб-

хадрасасана 3 - Ардха Чандрасана - Паршваттанасана - Прасарита Паддотанасана 

1 - Прасарита Паддотанасана 2 - Падангуштхасана - Падахастасана - Уттанасана 

- Паригхасана - Шалабхасана - Дханурасана - Бхуджангасана 1 - Урдхва Праса-

рита Падасана - Парипурна Навасана - Саламба Сарвангасана 1 - Эка Пада 

Сарвангасана - Дандасана – Шавасана. 

Комплекс №7: Дыхательная гимнастика. Разминка. Тадасана - Адхомукха 

Шванасана - Экапада Адхомукха Шванасана - Экахаста Адхомукха Шванасана 

(на обе стороны) - Баласана (отдых) - Сарпасана - Экапада Дханурасана - Экапа-

да Марджариасана - Экападахаста Марджариасана 1 (на обе стороны) - Баласана 

- Чатуранга Дандасана (на блоках, упрощённая) - Шалабхасана - Экапада Ардха 

Пурвоттанасана - Шавасана. 

Комплекс №8: Дыхательная гимнастика. Разминка. Вирабхадрасана 1 - Ви-

рабхадрасана 2 - Вирабхадрасана 3 - Паршваконасана - Париврита Паршвакона-

сана - Баласана (отдых) - Уттхита Паршваконасана - Триконасана - Уттхита Три-

конасана - Париврита Триконасана - Баласана - Уткатасана - Адхомукха Утката-

сана - Паривритта Уткатасана - присед на одной ноге (на правой и левой) - 

Рудрасана - Адхомукха Ступасана - Адхомукха Шванасана - Сарпасана - Шава-

сана. 

Комплекс №9: Дыхательная гимнастика. Разминка - Адхомукха Швасана - 

Тадасана - Уткатасана - Уттанасана - Натараджасана - Ардха Натараджасана - 

Паривритта Паршваконасана - Ардха Пурвоттонасана - Экапада Ардха Пурвот-

тонасана - Рудрасана - Адхомукха Рудрасана - Паршва Рудрасана - Тирьяка Та-

дасана - Уттхита Триконасана - Паривритта Триконасана - Урдхвамукха Шва-

насана - Адхомукха Уткатасана - Паривритта Уткатасана - Шавасана. 
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Комплекс №10: Дыхательная гимнастика. Разминка - Тадасана - Ардхо-

мукха Шванасана - Уткатасана - Падахастасана - Уттхита Паршваконасана - Ут-

тхитахаста Падангуштхасана 1 - Чатуранга Дандасана на блоках - Брахмачириа-

сана - Сарпасана - Паривритта Сарпасана - Вирабхадрасана 1 - Вирабхадрасана 2 

- Вирабхадрасана 3 - Экапада Марджариасана - Экападахаста Марджариасана 1 - 

Парипурна Навасана - Чатуранга Дандасана на блоках - Паривритта Паршвако-

насана - Паригхасана - Рудрасана - Шавасана. 

Тема 6: Балансы на руках. 21 час. 

Практика (21 час): Балансы и стойки на руках. Бакасана, Паршвабакасана, 

Каундиниасана. Экапада Каундинисана 1, Титтибхасана, Куккутасана. Маюраса-

на, Аштавакрасана, Экапада Адхобакасана. Брахмачириасана, Бхуджа Пидасана, 

Двипада Бхуджасана, Экапада Бхуджасана. Двипада Галавасана, Экапада Гала-

васана 1, Двипада Каундинианаса. Врикшасана, Адхо Уттхитахаста Падан-

гуштхасана 1, Уттхитахаста Падангуштхасана 2. Паривритта Ардха Чандрасана, 

Гарудасана, Адхомукха Уттхитахаста Падангуштхасана 2. Адхомукха Уттхита-

хаста Падангуштхасана 2, Уттхитахаста Падангуштхасана 3, Натараджасана, 

Ардха Натараджасана. 

Тема 7: Основы релаксации и медитации. Медитативные асаны. 6 ча-

сов. 
Теория (3 часа): История возникновения медитации. Приёмы. Положения 

тела, методики дыхания, визуализации. Позы для медитации. 

Практика (3 часа): Пранаяма с использованием бандхи. Падмасана, Ардха 

Падмасана, Баддха Конасана, Ваджрасана, Вирасана, Свастикасана. 

Тема 8: Парная йога.  Парная работа с телом. Обучение работе с парт-

нером для осознания возможностей своего тела. 6 часов. 

Теория (3 часа): Парная работа с телом. Основы парной йоги. Суть, польза. 

Техника безопасности. 

Практика (3 часа): Дыхательная гимнастика. Разминка. Шашанкасана, Па-

ванамуктасана, Дандасана, Баддха Конасана, Навасана. Упавишта Конасана, 

Сукхасана, Уткатасана, Адхо Мукха Шванасана. Шавасана. 

Тема 9: Итоговое занятие. 3 часа. 

Практика (3 часа): Показательное занятие для родителей. 

 

1.5 Планируемые результаты 
 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы Си-

ловая йога обучающиеся смогут развить или укрепить множество качеств и уме-

ний, достигнуть личностные, метапредметные и предметные результаты. 

1. Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

ответственное отношение к образованию и самообразованию, воспитание этики 

https://chaturanga.yoga/asanas/adkhouttkhitakhasta_padangushtkhasana_1/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhouttkhitakhasta_padangushtkhasana_1/
https://chaturanga.yoga/asanas/uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhomukkha_uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhomukkha_uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhomukkha_uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/uttkhitakhasta_padangushtkhasana_3/


11 
 

и культуры общения, основы бережного отношения к спортивному оборудова-

нию; 

 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей об-

разовательной или профессиональной траектории, умение работать в микро-

группах и коллективе в целом; 

 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 

потребности. 

2. Метапредметные результаты: 

 осознанный выбор модели поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

 освоены обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные). 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 
По окончанию курса обучения обучающиеся будут: 

 знать: основные факторы, оказывающие влияние на здоровье; опре-

деления ключевых понятий и терминов йоги; особенности подготовки к заняти-

ям йогой; основные асаны йоги и дыхательные упражнения; о влиянии эмоцио-

нального состояния на здоровье и общее благополучие; влияние основных 

упражнений йоги (асан) на различные органы; действенные методы саморегуля-

ции (растяжки, асаны, комплексы асан, дыхательные упражнения, релаксация). 

 уметь: использовать разнообразные виды движений; точно и пра-

вильно выполнять упражнения; правильно выполнять упражнения йоги (асаны); 

рационально организовывать режим дня, учёбы, отдыха и двигательной активно-

сти; справляться с поставленными задачами; использовать йоговские техники и 

методы релаксации; применять дыхательные упражнения для оздоровления ор-

ганизма; выполнять приёмы самомассажа с целью оздоровления и улучшения 

самочувствия. 

 владеть:  навыками эмоционального контроля; представлениями о 

физиологии дыхательного процесса и основах правильного дыхания, о психиче-

ском здоровье человека и влиянии стресса на него. 
  



Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Тематическое планирование занятий 
Таблица 2 

Тематическое планирование программы Силовая йога 
  № 

 п/п 
Занятие, № Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 
Форма контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практич. 3 Вводное занятие.  Ауд. С-205 Опрос. 

2 Занятие 2 Теорет./практич. 3 

Освоение уджайи-пранамямы (базовая 

дыхательная техника) и капалабхати-

пранаямы (очистительное дыхание) 

Ауд. С-205 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практич. 3 
Освоение комплексов Сурья Намаскар А, Б 

(Приветствие солнцу А, Б) 
Ауд. С-205 Опрос. 

4 Занятие 4 Теорет./практич. 3 
Освоение комплекса Чандра Намаскар 

(Приветствие луне) 
Ауд. С-205 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практич. 3 
Освоение комплекса Притхви Намаскар 

(Приветствие земле) 
Ауд. С-205 

Тест на физическое каче-

ство 

6 Занятие 6 Теорет./практич. 3 
Освоение гимнастика для плечевых суста-

вов 
Ауд. С-205 Опрос. 

7 Занятие 7 Теорет./практич. 3 
Освоение гимнастики для локтевых суста-

вов 
Ауд. С-205 Опрос. 

8 Занятие 8 Теорет./практич. 3 
Освоение гимнастики для локтевых суста-

вов 
Ауд. С-205 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практич. 3 
Освоение гимнастики для тазобедренных 

суставов 
Ауд. С-205 Опрос. 

10 Занятие 10 Теорет./практич. 3 
Освоение гимнастика для голеностопных 

суставов 
Ауд. С-205 Опрос. 

11 Занятие 11 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №1 на развитие силы Ауд. С-205 
Тест на физическое каче-

ство 

12 Занятие 12 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №2 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

13 Занятие 13 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №3 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

14 Занятие 14 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №4 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

15 Занятие 15 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №5 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

16 Занятие 16 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №6 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 
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17 Занятие 17 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №7 на развитие силы Ауд. С-205 
Тест на физическое каче-

ство. 

18 Занятие 18 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №8 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

19 Занятие 19 Теорет./практич. 3 Освоение комплекса №9 на развитие силы Ауд. С-205 Опрос. 

20 Занятие 20 Теорет./практич. 3 
Освоение комплекса №10 на развитие си-

лы 
Ауд. С-205 

Тест на физическое каче-

ство 

21 Занятие 21 Теорет./практич. 3 
Балансы на руках. Бакасана, Паршвабака-

сана 
Ауд. С-205 Опрос. 

22 Занятие 22 Теорет./практич. 3 Каундиниасана, Экапада Каундинисана 1 Ауд. С-205 Опрос. 

23 Занятие 23 Теорет./практич. 3 Титтибхасана, Куккутасана Ауд. С-205 Опрос. 

24 Занятие 24 Теорет./практич. 3 
Маюрасана, Бхуджа Пидасана, Двипада 

Бхуджасана, Экапада Бхуджасана 
Ауд. С-205 Опрос. 

25 Занятие 25 Теорет./практич. 3 Аштавакрасана, Экапада Адхобакасана Ауд. С-205 Опрос. 

26 Занятие 26 Теорет./практич. 3 
Балансы на одной ноге. Натараджасана, 

Ардха Натараджасана 
Ауд. С-205 Опрос. 

27 Занятие 27 Теорет./практич. 3 Адхо Уттхитахаста Падангуштхасана 1 Ауд. С-205 Опрос. 

28 Занятие 28 Теорет./практич. 3 Уттхитахаста Падангуштхасана 2 Ауд. С-205 Опрос. 

29 Занятие 29 Теорет./практич. 3 

Адхомукха Уттхитахаста Падангуштхаса-

на 2,  

Уттхитахаста Падангуштхасана 3 

Ауд. С-205 
Тест на физическое каче-

ство 

30 Занятие 30 Теорет./практич. 3 
Основы медитации. Освоение медитатив-

ных асан 
Ауд. С-205 Опрос. 

31 Занятие 31 Теорет./практич. 3 Парная йога Ауд. С-205 Опрос. 

32 Занятие 32 Теорет./практич. 3 Итоговое занятие. Ауд. С-205 Показательное занятие. 

https://chaturanga.yoga/asanas/adkhouttkhitakhasta_padangushtkhasana_1/
https://chaturanga.yoga/asanas/uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhomukkha_uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/adkhomukkha_uttkhitakhasta_padangushtkhasana_2/
https://chaturanga.yoga/asanas/uttkhitakhasta_padangushtkhasana_3/
https://chaturanga.yoga/asanas/uttkhitakhasta_padangushtkhasana_3/


2.2 Условия реализации программы 
 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов ин-

формационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- рассказ, объяснение и указания; 

- указания; 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации по теме занятий. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ тематических видео-уроков; 

- показ видеороликов и фильмов подходящей тематики; 

- аудиозаписи для дыхательной гимнастики. 

3. Информационные материалы 

- информационные материалы на сайтах, посвященных теме данной до-

полнительной образовательной программе: 

 Все о йоге (https://www.yoga.ru) 

 Библиотека здоровья и саморазвития 

(https://www.universalinternetlibrary.ru) 

- учебники и книги, представленные в списке литературы. 

4. Метод наглядного воздействия 

- показ асан и упражнений преподавателем. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет С-

205) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 2 этаже С-корпуса (ул. 

Маклина, 32в). Общая площадь аудитории составляет более 70 м
2
. Аудитория 

оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и огнетушителем в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а 

также: 

- беспроводной аудиосистемой JBL Party Box 300; 

- набором аудио- и видео-материалов на съемном жестком накопителе; 

- настенными зеркалами; 

- гимнастическими ковриками в количестве 12 шт. (используется во время 

игровых занятий); 

- массажными мячами в количестве 12 шт. (используется во время игровых 

занятий); 

- обручами в количестве 12 шт. (используется во время игровых занятий); 

- гимнастическими лентами в количестве 12 шт. (используется во время 

игровых занятий); 

- скакалками в количестве 12 шт. (используется во время игровых заня-

тий); 

- гимнастическими палками, кубами, матами в количестве 12 шт. (исполь-

зуется во время игровых занятий); 

- инвентарем для обучения спортивным играм. 

https://www.yoga.ru/
https://www.universalinternetlibrary.ru/
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Кадровое обеспечение программы 

Детский центр «Агрополис» отбирает ответственных лиц, обеспечиваю-

щих реализацию данной программы из числа кандидатов на вакантную долж-

ность педагога дополнительного образования, путем экспертизы. Кандидат дол-

жен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 

- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Силовая йо-

га»; 

- возрастную и специальную педагогику и психологию; 

- физиологию, гигиену человека; 

- формы и методы организации массового досуга населения; 

- основы менеджмента, психологию управления; 

- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 

- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитан-

ников, основы их творческой деятельности; 

- методику поиска и поддержки молодых талантов; 

- методы развития мастерства; 

- современные педагогические и андрагогические технологии продуктив-

ного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 

с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-

цами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилакти-

ки и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 

- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной безопасности на своем рабочем месте. 

Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю про-

граммы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в со-

ответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 

научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Преподаватель на 
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каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 

техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 

вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, регули-

рующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит первичный ин-

структаж по охране труда на рабочем месте и пожарной безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 

методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, способ-

ствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу отводится 

роль человека, создающего благоприятные условия для самостоятельного и 

осмысленного обучения участников программы, активизирующего и стимули-

рующего любознательность и познавательные мотивы. 

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 

учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 

цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 

при этом применяются различные методы осуществления целостности педагоги-

ческого процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интере-

сов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать ко-

личество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять техники, при-

менять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации раз-

личными способами; 

 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов деятельно-

сти; 

 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью пе-

дагога; 

 поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

Для предъявления учебной информации используются следующие мето-

ды: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 
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Формы обучения: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Основная форма занятия – комбинированное занятие (сочетание теории 

с практикой). 

Основные теоретические сведения передаются во время бесед, а практиче-

ские навыки во время тренировочных занятий. Используются разнообразные 

формы, позволяющие каждое занятие сделать неповторимым. Это  привычные 

для йоги позы, комплексы поз, дыхательные упражнения, релаксации, а также 

парные и групповые растяжки, эмоциональные разминки, игры на развитие фи-

зических качеств. 

Освоение каждого вида движения происходит в несколько этапов, начиная 

с упрощенной формы, с постепенным усложнением техники выполнения. Моти-

вация детей на правильное выполнение опирается на личный пример преподава-

теля. Заканчивается занятие упражнением на общее расслабление организма. Это 

позволяет решать задачи быстрого восстановления функций организма после 

физической нагрузки, повышения работоспособности детей. 

Структура занятия: 

I. Вводная часть. 

1. Дыхательная гимнастика. 

2. Разминка: Суставная гимнастика. Упражнения на проработку мелких 

групп мышц и суставов. Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, 

то есть суставов и мышц ладони, стопы, шеи и головы. Упражнения начинаются 

в положении сидя, в дальнейшем выполняют.  

II. Основная часть. 

Выполнение Сурьи Намаскар А, Б/Чандры Намаскар/Притхви Намаскар, 

настройка на тренировку. 

Силовой блок. Выполнение виньяс на укрепление основных групп мышц, в 

том числе: 

• для мышц живота; 

• для мышц спины путем наклона вперед; 

• для укрепления мышц ног; 

• для развития стоп; 

• для развития плечевого пояса; 

• на равновесие. 

Гибкостный блок. Выполнение виньяс на растяжение следующих групп 

мышц: 

- грудных и спинных мышц,  

- мышц живота; 

- мышц ног; 

- мышц плечевого пояса. 

III. Заключительная часть. 

Шавасана – полное расслабление тела. 
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2.4 Оценочные материалы и формы аттестации обучающихся 
 

Педагогический контроль является основным для получения информации 

о состоянии и эффективности деятельности обучающихся. Он применяется для 

оценки эффективности средств и методов обучения, для определения динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет нагрузок, определение различных 

сторон подготовленности обучающихся, оценка поведения обучающегося на за-

нятиях. Основными методами педагогического контроля являются педагогиче-

ские наблюдения и контрольные испытания, тесты, характеризующие различные 

стороны подготовленности обучающихся. 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 

обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 

наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Текущий контроль. В конце каждой темы программы. Определение сте-

пени усвоения обучающимися материала программы. Определение готовности 

обучающихся к восприятию нового материала. Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отста-

ющих и опережающих обучение. Подбор наиболее эффективных методов и 

средств обучения. Протокол результатов аттестации. 

В процессе обучения проводится учет результатов педагогической  дея-

тельности. 

 наблюдение; 

 опрос (Приложение 1); 

 анкетирование обучающихся, направленное на изучение их удовле-

творенности работой образовательного учреждения; 

 доверительные индивидуальные беседы (эмоциональная и словесная 

поддержка в сложных ситуациях); 

 сдача комплекса асан (Приложение 2); 

 открытое занятие. 

Система отслеживания результатов включает в себя оценку теоретических 

знаний обучающихся, проведение занятий различных типов (в т. ч. контроль-

ных), сдачу нормативов, педагогические наблюдения, участие в показательных 

занятиях.  

Теоретические знания оцениваются в форме бесед по технике безопасно-

сти на занятиях, при выполнении асан, общих правил техники безопасности и 

других. Оценивается развернутость и правильность ответов. Сдача теста на фи-

зическое качество охватывает весь период обучения. Проверка уровня знаний, 

умений и навыков проводится по окончанию каждой темы программы. Исполь-

зование разнообразных методов диагностики и тестирования дает возможность 

комплексного учета качества обучения обучающихся. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в диагно-

стическую карту обучающегося (Приложение 3). 
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Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в пол-

ном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся ра-

ботали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения прак-

тических, самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена обу-

чающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от не-

обходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность ко-

нечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения рабо-

ты. Допускаются неточности и небрежность в оформлении работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с помо-

щью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте. 

Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по программе, в ходе 

которого осуществляется проверка освоения программы, учет достижения ре-

зультатов образовательной программы каждым обучающимся (открытое занятие 

и др.). 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 

 журнал посещаемости; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В конце года для предъявления и демонстрации образовательных резуль-

татов для внешней оценки каждый обучающийся по данной программе примет 

участие в показательном занятии для родителей, на котором будут показаны вы-

ученные асаны, комплексы упражнений и гимнастик. 

 

2.5 Список литературы 
 

Литература для педагога 
1. Бокатов А., Сергеев С. Детская йога. – М.: Ника-центр. 2009 г. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической 

культуры 1-4 классы./ Методическое пособие и программа / Л.Д. Глазырина, 

Т.А. Лопатик - М: Владос, 2002. – 208 с. 

4. Игнатьева Т.П. Практическая хатка-йога для детей. – СПб.: Нева, 

2003. 



20 
 

5. Йога для детей, родителей и преподавателей: сборник / пер. С. Игнато-

ва. – Киев: Янус, 2000. – 240 с. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя / (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурмен-

ская, И.А. Володарская и др.); под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просве-

щение, 2010. 

7. Каминофф Л. Анатомия йоги / Л. Каминофф; пер с англ. С. Э. Борич. 

– Минск: Попурри, 2009. – 240 с. 

8. Мел Н. Энергетика йоги. Практический курс. – М.: Альпина нон-

фикшн, 2018. – 390с. 

9. Панда К.Н. Простая йога для крепкого здоровья / Пер. с англ. – СПб.: 

Издательство «ДИЛЯ». 2010. – 104с. 

10. Щетинин М. Н. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой – М.: 

Метафора. – 2003. 

Литература для родителя 

1. Айенгар Гита С. Йога Айенгара и материнство. – Москва: Йога прак-

тика, 2012. – 444 с. 

2. Йога для детей, родителей и преподавателей: сборник / пер. С. Игна-

това. – Киев: Янус, 2000. – 240 с. 

3. Шифферс М. Айенгар-йога для всех / М. Шифферс. – Москва: Экс-

мо, 2011. – 176 с. 

4. Шифферс М. Йога для тех, кому за… / М. Шифферс. – Москва: Экс-

мо, 2012. – 192 с. 

Литература для обучающегося (основная) 

1. Айенгар Б.К.С. Йога. Путь к здоровью. – М.: Флинта, 2019. – 336 с. 

2. Йога для детей, родителей и преподавателей: сборник / пер. С. Игна-

това. – Киев: Янус, 2000. – 240 с. 

3. Кеннет К. Руководство по йоге для детей (иллюстрации). 

4. Шифферс М.Е. Айенгар – йога для всех / Мария Шифферс. – М.: 

Эксмо. 2011. – 176с.: ил. 

5. Шифферс М. Простая йога для начинающих / М. Шифферс. – 

Москва: Вадим Левин, 2005. – 123 с. 

Литература для обучающегося (дополнительная) 

1. Айенгар Б. К. С. Прояснение йоги (Йога Дипика) / Б. К. С. Айенгар. – 

Москва: МЕДСИ XXI, 1993. – 528 с. 

2. Зубков В.А. Йога для всех и для каждого. Абсолютно доступный опыт 

самоврачевания индийских йогов. М.:Саттва. 1993. – 416 с. 

3. Шри Натхамуни. Йогарахасья. Древний трактат по йоге в изложении 

Шри Кришнамачарьи / Натхамуни Шри. – Санкт-Петербург: Экслибрис, 2002. – 

128 с. 
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Приложение 1 

Список примерных вопросов для опроса обучающихся 

 
1. Кратко расскажите об истории возникновения йоги.  

2. Какие системы и направления йоги вы знаете?  

3. Дайте определение йоги.  

4. Дайте краткую характеристику хатха- йоге.  

5. Кратко расскажите о «дедушке» современной йоги.  

6. Назовите самые популярные в мире школы йоги.  

7. Какие школы и стили йоги вы знаете? 
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Приложение 2 

Примерный комплекс асан для текущего контроля 

Комплекс «Сурья намаскар» 
1. Урдхва хастасана. Из тадасаны на вдохе поднимите руки вверх. Вытягивая руки 

над головой, следите, чтобы лопатки опускались вниз, к талии. 

 
2. Уттанасана. На выдохе наклонитесь вперед. Сохраняйте коленные чашечки 

втянутыми. На вдохе выпрямите руки в локтях и посмотрите вперед, прогибаясь в верхней ча-

сти спины.  

 
3. Адхо мукха шванасана. Прижмите ладони к полу, согните ноги в коленях и из 

положения уттанасаны отпрыгните назад на выдохе. Втяните локти и колени. Сохраняйте уши 

параллельными внутренним частям плеч.  

 
4. Урдхва мукха шванасана. Сделайте вдох и опустите таз вниз, а грудную клетку 

поднимите вверх, разворачивая плечи наружу. Сохраняйте ноги и руки прямыми, лопатки 

уведите от шеи и втяните их внутрь спины.  

 
5. Чатуранга дандасана. На выдохе согните руки в локтях и опустите грудную 

клетку параллельно полу. В этой позе все тело должно быть прямым, как посох. Следите за 

тем, чтобы таз не касался пола и не поднимался вверх.  

 
 

6. Урдхва мукха шванасана. На вдохе выпрямите руки в локтях и поднимите гру-

дину к потолку. Сохраняйте грудную клетку раскрытой, ноги вытянутыми. Не разводите лок-

ти.  
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7. Адхо мукха шванасана. С выдохом оттолкнитесь ладонями от пола. Толкните 

мышцы бедер назад, вытягивая туловище вслед за ногами.  

 
8. Вирабхадрасана I. На вдохе шагните правой ногой вперед, согните ее до поло-

жения прямого угла – так, чтобы бедро было параллельно полу, а голень перпендикулярна. 

Поднимите туловище и руки вверх. На выдохе опустите ладони с двух сторон от правой стопы 

и шагните правой ногой назад, возвращаясь в адхо мукха шванасану. Выполните позу влево.  

 
9. Уттанасана. Из адхо мукха шванасаны прыгните к ладоням и выпрямите ноги в 

коленях, а руки – в локтях, прогнувшись в верхней части спины на вдохе. На выдохе опустите 

туловище параллельно ногам.  

 
10. Урдхва хастасана. На вдохе поднимитесь и вытяните руки вверх. На выдохе 

опустите руки, возвращаясь в тадасану. 

  



Приложение 3 

Примерная диагностическая карта обучающихся по программе Силовая йога 
Учебное 
учреждение 

 Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа 

 

 

Группа №    
 

Год обучения 

  

Педагог 

 

№, 

п/п 
Ф.И.О. обучающе-

гося 

Тест 1. На гибкость. Обучаю-

щийся встает на куб с прикреп-

ленной линейкой так, чтобы 

носки ног касались края, 

наклон вперед выполнить с 

прямыми ногами. 

Тест 2. На координа-

цию. Из положения, 

стоя на одной ноге, 

другая согнутая вперед 

(носок касается колена 

опорной ноги), руки в 

стороны. 

Тест 3.  

Статическая выносливость. 

Даются 2 упражнения, каждое упражнение выполняется 

только 1 раз: 

Поднять туловище из по-

ложения, лёжа на животе, 

ноги закреплены. Дер-

жать 10 сек. 

 Из положения лежа на 

спине поднять ноги на 30 см 

над полом, руки за головой. 

Держать 10 сек. 

1      

2      



 

 

 


