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Чем полезна  йога для детей
Формирование правильной осанки или исправление уже имеющихся дефектов. Сколиоз и 
просто неправильная осанка уже не редкость и в дошкольном возрасте, а йога поможет 
избежать этих проблем.
Развитие гибкости и мышечной силы.
Улучшение координации и пластики.
Успокаивающий эффект и достижение эмоционального равновесия.
Обучение детей самомассажу.
Благоприятное воздействие на кровеносную систему и развитие мозга.
Йога - это хорошая кардиотренировка, повышающая выносливость сердечно-сосудистой 
системы. Поскольку на занятиях йогой большое внимание уделяется дыханию, они полезны 
детям с проблемами дыхания. И даже ребенок с астмой не будет испытывать трудности при 
выполнении упражнений.
Кроме того, эти занятия показаны при неврологических заболеваниях. А также при 
проблемах с желудочно-кишечным трактом. Улучшение работы перестальтики может 
избавить ребенка от болей в животе, запоров и т.п.».
Нет сравнения себя с другими – соревновательного момента. Поэтому отсутствуют травмы и 
стресс, несмотря на серьёзную физическую нагрузку. 
Кроме того, детям нравится ровная, умиротворяющая и уважительная атмосфера занятий. На 
них никто не кричит, у них есть возможность выполнять упражнения в своем собственном 
темпе без принуждения.
Это идеальный кружок для малышей, которые не усидчивы, не могут сконцентрировать 
внимание, слишком много балуются. С помощью йоги выбрасывается лишняя энергия.



екомендации для организации занятий йогой
егорически противопоказано заниматься йогой при температуре, хронических заболеваниях.

я успешного проведения занятий нужно следовать рекомендациям:
роводить занятия в форме игры. Ребенку сложно объяснить про самопознание и контроль, 
тому проще предложить ему поиграть. Ведь только в игре снимаются все динамические 
имы. 
пражнения можно выполнять в любое время дня, кроме нескольких часов до сна. Временной 
ервал между едой и занятием должен быть не менее 1 часа. Длительность первого занятия не 
жна превышать 5 минут. Потом необходимо поэтапно увеличивать время до 15-20 минут.
еред началом занятия проветрить помещение.
одобрать правильную униформу. Для занятия подойдет одежда из хлопчатобумажной или 
яной ткани. Важно, чтобы ноги были босыми во время тренировки.
о время тренировок можно включить спокойную, расслабляющую музыку.
ыхание осуществляется через нос и не задерживается.
еред выполнением особых положений тела – асан, нужно разогреть мышцы. Для этого нужно 

полнить простые упражнения, которые позволят перейти к более сложным. 
етям лучше не пытаться заучивать длинных и сложных названий асан, вместо них на занятии 

ще используют имя того животного или предмета, на который похожа поза: «кузнечик», 
уравль», «лук», «кошка», также могут быть названия изображений окружающего мира, 
ример гор или деревьев. Это развивает у ребёнка память, наблюдательность и воображение.















































СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


