
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Силовая йога (далее – Программа Силовая йога) является авторской и имеет 

комплексную физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана 

в соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций 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 внимания. 

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 

реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических часов (3 

академических часа один раз в неделю).  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к третьей, 

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

возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной 

программе требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. В настоящее время, когда растет детская 

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

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

улучшению здоровья. По мнению специалистов-медиков 75% всех болезней 

человека заложено в детские годы и только 10% детей приходят в школу 

абсолютно здоровыми. 

Нормальное физическое развитие ребенка предполагает развитие у него 

такого 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, 

лазание. Не имея достаточно развитой силы, нельзя быстро или долго бегать, 

плавать, высоко прыгать, далеко метать. Чем лучше развиты мышцы и выше 

способность к управлению мышечными усилиями, тем легче выполнять 

движения, овладевать новыми, добиваться эффекта в двигательной деятельности. 

Практика йоги способствует не только гибкости и развитию растущего 

организма, но также развитию такого физического качества как сила. 

Систематические занятия силовой йогой существенно повышают выносливость 

организма к физическим нагрузкам. Большинство асан требуют сохранения 

баланса. Это развивает ловкость и координацию, позволяет проработать глубокие 

мышечные волокна и мышцы-стабилизаторы. Вдобавок с силовыми 



 

 

упражнениями необходимо выделить и упражнения на расслабление, влияющие 

на уменьшение мышечного тонуса, которые также предусматривают занятия 

силовой йогой.  

Педагогическая целесообразность программы. Регулярные занятия 

силовой йогой способствуют качественному укреплению мышечного корсета и 

усилению суставно-связочного аппарата. Все элементы выполняются в динамике, 

что положительно влияет на гибкость позвоночника, повышает подвижность 

суставов, способствует улучшению осанки, устраняет застойные явления в 

организме, 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 

личности: 

 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 

способности; 

 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, 

визуализацию, 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, 

интересов, 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 

построена на основе традиционных динамических упражнений силовой йоги с 

элементами суставной и дыхательной гимнастики. 

В основе программы  лежит гимнастика с элементами силовой йоги. В 

отличие от других физических упражнений, имеющих динамический характер, в 

гимнастике хатха-йога основное внимание уделяется статическому удержанию 



 

 

поз. Их выполнение требует плавных, осмысленных движений, спокойного ритма 

и оказывает на организм умеренную нагрузку. Благодаря постепенному 

увеличению продолжительности удержания статических асан развивается 

мышечная выносливость и сила.  

Использование модифицированных асан является хорошей профилактикой 

сколиоза, простудных заболеваний. При их выполнении, у обучающихся 

улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, 

укрепляются слабые мышцы, развивается гибкость, улучшается осанка. 

Дыхательная гимнастика, включенная в программу, позволяет в 

дальнейшем 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 

более высоком уровне. Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к 

каждой конкретной группе, учитывая при этом состав группы, физические данные 

и возможности. 

 
Целью программы является создание условий для психофизического 

развития 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 

понятиями; 

 ознакомление с терминами физические качества, выносливость, 

равновесие, гибкость, сила; 

 расширение кругозора, уточнение представлений о своем теле, 

уважительное 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 

взаимодействию в жизни; 

 развитие координационных (ритм, равновесие, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) 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 

физических упражнениях и играх; 

 побуждение обучающихся к творческому самовыражению. 



 

 

4. Оздоровительные: 

 укрепление общего здоровья обучающихся (содействие оптимизации 

роста и развития опорно-двигательного аппарата; профилактика нарушений 

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 

гимнастики, самомассажа, упражнений йоги; содействие формированию 

правильной осанки и гигиенических навыков; содействие оздоровлению психики 

ребенка). 

 


