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Пояснительная записка 

 

Практика йоги позволит взрослым развиваться гармонично. Развивая тело, 

йогин становится более сильным, выносливым, спина выпрямляется, 

простудные заболевания отступают, в общем, здоровье - отличное, а значит, 

и способность воспринимать различные потоки энергий - прекрасная. 

Развитие души – чувственной и эмоциональной компоненты, овладение 

искусством  вытесняет обиды, будет больше спокойствия, эмоционального 

равновесия, концентрации, уверенности. Человек учится владеть своим 

поведением и настроением.  В сознании  йогина  просто не останется места 

для агрессии, депрессии. Развитие йоги духа позволяет познать мир и себя. 

Занятия йогой формируют и закрепляют в сознании человека такие духовные 

ценности.  Ценности йоги – это общечеловеческие ценности, без которых 

человек не может существовать в гармонии с собой. Прежде всего, это: 

 Здоровье, которое можно поправить с помощью упражнений 

 Душевный покой, который Вы приобретете, занимаясь йогой 

 Любовь к своему делу, которое Вам поможет найти йога  

Все эти компоненты не могут существовать по отдельности, без одного не 

будет и остальных. Они словно составляют замкнутый круг. И без одного 

звена этот круг перестает существовать. Счастливая и успешная жизнь 

невозможна без всех этих ценностей. 

    Цель:  

  знакомство с возможностями тела;  

  воспитание осмысленного отношения к собственному здоровью;  

 гармония души и тела.   

   Задачи:  

 ознакомление, практика асан на гибкость тела и развитие мышечной 

силы, формирование правильной осанки,  

 развитие координации и пластики движения тела,  

 дыхательные упражнения и упражнения на расслабление,  

 игры-тренинги на приобретение навыков общения, наблюдательности, 

внимания, самостоятельности, фантазии, активности.  

      Программа занятий:   

 Вводное занятие. Вводный инструктаж (он же беседа, знакомство). 

Ознакомительная практика. Игры.   

 Асаны стоя. Баланс. Пранаяма: теория.  

 Раскрытие / укрепление тазобедренных суставов. Пранаяма - ужджайя.  

 Раскрытие / укрепление плечевых суставов.  



 

 

 Балансы на руках. Наклоны. Пранаяма - капаллабхати.  

 Скручивания.  

 Прогибы. Пранаяма - ситали, шиткари.  

 Комплексное занятие. Асаны. Пранаяма. Игры.  

 Комплексное занятие. Асаны. Пранаямы. Игры.  

 Подведение итогов. Подвижные (и не очень) игры.  

        Структура  

Занятие начинается с настроя на практику, затем выполняется разминка 

(суставная гимнастика, дыхательные упражнения), Сурья Намаскар 

(комплекс Приветствия Солнца), а потом следуют асаны стоя, балансы, 

наклоны, скручивания, прогибы и перевернутые асаны. Для того, чтобы 

поддерживать концентрацию детей на уроке, устраиваются активные паузы, 

во время которых мы играем, выполняем упражнения для глаз и даже поем. 

Заканчивается занятие Шавасаной, расслаблением, а в отдельных случаях – 

временным абсолютным «непослушанием», практически полной свободой 

действий! 

 

Особенность проведения урока детской йоги - в форме подачи материала. 

Йога для детей - это увлекательные занятия, проводимые в виде игры. А если 

оперировать профессиональной терминологией- сюжетно- игровые уроки. 

Занятие посвящается какой-то одной теме, объединяющей набор асан.  

Йога включает в себя 4 ступени.  

1. Яма – воздержание, соблюдение всеобщих моральных принципов.  

2. Нияма – культура, гигиена, внешнее и внутреннее очищение через 

самодисциплину.  

3. Асана – поза, определенное положение тела, которое развивает 

физические качества, улучшает работу внутренних органов.  

4. Пронояма – контроль за дыханием. Умение с помощью дыхательных 

упражнений накапливать энергию в организме.  

Первые две ступени отражают общечеловеческие нормы поведения.  

Асана – или поза - это способ сидеть приятно, устойчиво и без напряжения. 

До наших дней дошло множество легенд, в которых называется количество 

существенных асан. По одним их 4 тысячи, по другим более 30 миллионов! 

Однако для поддержания и восстановления здоровья, нет необходимости 

выполнять такое огромное количество поз. В настоящее время используются 

84 асаны, 32 из которых считаются наиболее важными. 

Гимнастика йоги доступна всем людям любого возраст, начиная с 5 лет и до 

преклонных лет. В отличие от других физических упражнений, имеющих 



 

 

динамический характер, в гимнастике  йоги основное внимание уделяется 

статическому поддержанию поз. Их выполнение требует осмысленных 

движений, спокойного ритма и оказывает на организм умеренную нагрузку. 

Еще одна важная особенность  йоги сочетание физических упражнений с 

расслаблением и дыхательной гимнастикой. Кроме того, доступность 

системы в том, что выполнение физических упражнений не требует никаких 

снарядов и специальных приспособлений. 

Физические упражнения  йоги улучшают кровообращение, помогают 

нормализовать работу внутренних органов, очистить организм от шлаков. 

Они способствуют не только физическому развитию, но и омоложению 

организма и оздоровлению психики. Выполнение статических поз (асан) 

можно разделить на несколько этапов:  

1. Отдых перед вхождением в позу.  

2. Мысленная настройка на выполнение позы.  

3. Вхождение в позу.  

4. Фиксация позы.  

5. Выход из позы.  

6. Отдых после выхода из позы.  

Провожу фрагменты комплекса асан (поз). (приложение) 

Занятие начинается с “Дорожки здоровья”, где босыми ногами выполняется 

ряд упражнений и одновременно, активно массируются ушные раковины. 

Затем выполняется дыхательный комплекс, называется он “очистительный” и 

дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой. После этого учащиеся 

выполняют комплекс асан (поз) где-то 12-14 асан. Урок стоит в расписании, 

проводится 1 раз в неделю. 

Поза Лотоса - поза успокаивает нервную систему, улучшает осанку, так как 

тело принимает удобное положение для их функционирования. 

Поза полулотоса – облегченный вариант. 

Поза мостика – поможет увеличить гибкость позвоночника, укрепить 

мышцы живота, устранит вздутие кишечника, боли в пояснице. 

Поза ребенка - улучшает кровообращение, помогает снять головную боль, 

переутомление. Придает гибкость, силу позвоночнику, полезно при сколиозе, 

оказывает положительное воздействие на все органы малого таза. 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/410369/pril1.doc


 

 

Поза кошки их 3  

А) Поза доброй кошки. 

Б) Поза сердитой кошки. 

В) Поза ласковой кошки. 

Поза бриллианта, 1 вариант – для укрепления правильной осанки. 

Поза дерева 

Поза горы – улучшает кровообращение позвоночника, подвижность 

плечевых суставов, увеличивает объем грудной клетки.  

Поза дерева – улучшает кровообращение, способствует росту тела в длину. 

Заканчивается комплекс асан (поз) - “мертвой” позой – позой полного 

расслабления, отдыха, восстановления после нагрузок. Если еѐ правильно 

выполнить в течение 5 минут, она заменяет дневной сон. Звучит специальное 

музыкальное сопровождение (музыка релаксации).  

В позе лотоса, полулотоса выполняется “очистительный” дыхательный 

комплекс.  

Поза бриллианта (вариант 2) – развивает гибкость ступней и коленных 

суставов, помогает работе сердца, служит подготовкой к позе лотоса. 

Поза скручивания – оказывает положительное действие на весь организм и 

нервную систему в частности. Развивает гибкость позвоночника, 

голеностопных суставов, улучшает осанку. 

Поза героя – вырабатывает равновесие, мобилизует на преодоление 

трудностей, способствует сосредоточенности, успокаивает. 

Поза луна – укрепляет мышцы спины, гибкость позвоночника. 

Поза бегуна – тонизирует мышцы ног, развивает вестибулярный аппарат, 

способствует успокоению нервной системы, вырабатывает равновесие.  

Поза плуга – развивает гибкость спины, укрепляет мышцы ног, улучшает 

работу внутренних органов, нормализует обмен веществ. 

Поза березки – укрепляет мышцы спины, улучшает кровообращение 

головного мозга, функции глаз, слуха, щитовидных и слюнных желез, 

способствует нормализации веса. 

Заканчивается комплекс асан (поз) “мертвой позой” - поза полного 

расслабления под музыкальное сопровождение. 



 

 

Поза березки 

Поза цапли – укрепляет мышцы ног, развивает равновесие, благотворно 

влияет на нервную систему. 

Поза кривого дерева – тонизирует мышцы ног, развивает вестибулярный 

аппарат, способствует успокоению нервной системы. 

Поза аиста – развивает гибкость, способствует укреплению осанки, 

укрепляет мышцы спины, развивает подвижность плечевого пояса, суставов 

рук. 

Поза бриллианта - (вариант 3) способствует улучшению осанки, укрепляет 

мышцы спины, развивает подвижность плечевого пояса, суставов рук. 

Поза перекрест – укрепляет мышцы рук, спины, улучшает осанку. 

Головоколенная поза - развивает гибкость, стимулирует работу печени, 

желудка, поджелудочной железы, почек, укрепляет мышцы живота, ног, 

спины. 

Поза рыбы – улучшает функцию дыхательных органов, пищеварительного 

тракта, улучшает подвижность суставов ног, укрепляет позвоночник. 

Поза лебедя – имеет два варианта – укрепляет ноги, плечевой пояс, 

вырабатывает подвижность плечевых уставов, гибкость позвоночника. 

Заканчивается комплекс асан (поз) “мертвой позой” - поза полного 

расслабления, под музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

Приложение. 

1. Разогрев – поглаживание. 

Растереть ладони. Погладить руки от кистей вверх («Я люблю свои 

замечательные руки»). 

Растереть ладонями ушные раковины. Уши оттянуть в стороны, затем 

потянуть вверх («Скоро стану большим»). 



 

 

«Умыть» лицо ладонями рук («Надо – надо умываться по утрам и 

вечерам»). 

Погладить живот круговыми движениями по часовой стрелке («Мой 

животик сыт и здоров».) 

2. Упражнение «Потягивание» 

Лечь на спину, руки тянуть вверх. Пятку, не отрывая от пола, 

вытягивать вперед от себя, а пальцы ног тянуть на себя. Удерживать позу 5 

секунд. Дыхание спокойное, произвольное. 

3. Упражнение «Скручивание». 

Лечь на спину, руки раскинуть в стороны, пальцы согнуть в мягкие 

кулачки. «Скручивать» руки: кулачки вперед, затем назад. 

4. Упражнение «Пружинка». 

Лечь на спину, руки тянуть вверх, носочки ног тянуть от себя 

(«пружинка растянулась»). Затем мелено опустить руки, положить их вдоль 

туловища, носочки ног тянуть на себя («пружинка сжалась»). Дыхание 

спокойное, произвольное. 

5. Упражнение «Поза зародыша» (рис. 1) 

Лечь на спину, обхватить согнутую правую ногу за лодыжку и прижать 

ее верхней поверхностью бедра к животу. Удерживать позу 5-6 секунд. 

Вытянуть ноги.  

Затем прижать обе ноги к животу, стараясь подбородком или лбом 

коснуться оленей. Внимание сосредоточено на области пупка. Удерживать 

позу 5 секунд, после чего спокойно опустить ноги и отдохнуть. 

Повторить упражнение 2-3 раза. 

Примечание: поза помогает укрепить мышцы живота, спины, 

увеличить гибкость позвоночника, способствует налаживанию 

пищеварения. 

6. Упражнение «Поза мостика» (рис. 2) 

Лечь на спину, согнуть ноги в коленях. Помогая руками, поднять таз, 

опираясь на ступни ног, лопатки и затылок. Плечи, шея, голова при этом 



 

 

прижаты к полу. Внимании сосредоточено на пояснице. Удерживать позу 6 

секунд. Дыхание произвольное. Затем на выдохе, выпрямляя ноги, медленно 

опуститься, отдохнуть. 

Повторить упражнение еще раз. 

Примечание: поза помогает укрепить мышцы живота, спины, 

увеличить гибкость позвоночника, способствует налаживанию 

деятельности кишечника. 

7. Упражнение «Поза ребенка» (рис. 3) 

Сесть на пятки, колени вместе, спина прямая. На выдохе спокойно 

наклониться вперед и коснуться лбом пола. Руки вытянуты вдоль туловища 

ладонями вверх. Расслабить плечевой пояс. Удерживать позу 5 секунд. 

Дыхание спокойное.  

Примечание: поза улучшает кровообращение, помогает снять 

головную боль, переутомление и очень нравится детям 

(защищенность, закрытость телесной позы). 

8. Упражнение «Поза кошки» (рис. 4) 

Встать на колени, руки и бедра поставить перпендикулярно полу и 

параллельно друг другу. Плавно поднять голову. Внимание сосредоточено на 

позвоночнике. Плавно и максимально прогнуться в пояснице, как бы 

«держа» что-то на спине. Удерживать позу 10 секунд. Дыхание спокойное. 

Затем голову опустить, а спину плавно выгнуть вверх, как бы медленно 

«сбрасывая» то, что «удерживалось» на спине. Внимание сосредоточить на 

позвоночнике.  

Примечание: поза улучшает гибкость, придает силу позвоночнику, 

что полезно при сколиозе. 

9. Упражнение «Поза бриллианта» (рис. 5) 

Сесть на пятки, колени вместе, спина прямая. Руки положить на бедра, 

соединив большой и указательный пальцы (мудра – символ концентрации 

внимания). Удерживать позу 20-30 секунд. 



 

 

Примечание: поза помогает укрепит мышцы спины, улучшить 

осанку. 

10. Упражнение «Поза горы» (рис. 6) 

Сесть на пятки, соединить руки в замок над головой. Вывернуть кисти 

рук вверх и как следует потянуться к потолку. Спина прямая. Почувствовать, 

как позвоночник вытягивается вверх. Не сгибая руки в локтях, тянуть их 

вверх, как бы «толкая» потолок. Шею не напрягать, дыхание спокойное. 

Примечание: поза способствует улучшение кровообращения, 

подвижности плечевых суставов, увеличению объема грудной клетки. 

11. Упражнение «Божественная поза» (рис. 7) 

Сесть на пятки. Затем вывести руки за спину, соединив их ладонями 

вместе. После чего, вывернув сложенные руки пальцам вверх, расположить 

кисти как можно выше, чтобы мизинцы по всей своей длине касались 

позвоночника. Локти приподнять, спину выпрямить грудную клетку 

максимально развернуть. Удерживать позу 20 секунд. 

Примечание: эта поза дает возможность дышать полной грудью, 

помогает сохранить спину прямой. Выполнять позу нужно спокойно, 

без усилий. Пусть ребенок делает это в привычном для него темпе и 

по  мере возможности. Поза у ребенка может не получаться ввиду 

зажатости кистей рук или нарушено осанки. 

12. Упражнение «Поза льва» (рис. 8) 

Сесть на пятки. Выпрямит спину. Ладони положить на колени. 

Смотреть перед собой. С усилием завернуть язык внутрь, прижав кончик 

согнутого языка к небу и удерживать его так в течение 5 секунд. 

Одновременно напрячь руки и, опираясь краем ладоней о колени, раскрыть 

пальцы, изображая когтистую лапу льва. Повторить 5 раз. 

Затем открыть рот, максимально высунуть язык, как бы старясь 

лизнуть грудную клетку. Пальцы рук с напряжением развести в стороны. 

Удерживать позу 5 секунд. 



 

 

Примечание: поза способствует лечение заболеваний горла 

(фарингитов, тонзиллитов, ангин) 

13. Упражнение «Поза рыбы» (рис. 9) 

Встать на колени. Поставит колени и пятки на ширину плеч. Сесть на 

пол между пятками. Медленно (!!!) ложиться на спину, последовательно 

опираясь на локти, затем на затылок (здесь необходима помощь взрослого). 

Руки положить за голову ил вдоль туловища. Удерживать позу 10 секунд. 

Примечание: поза улучшает подвижность суставов ног, укрепляет 

позвоночник, оказывает положительное действие на мышцы лица. 

При возникновении затруднений можно положить по поясницу 

ребенка валик. 

14. Упражнение «Поза змеи» (рис. 10) 

Лечь на живот, ноги вместе. Руки согнуть в локтях, ладони 

расположить на уроне груди. Пятки соединены, пальцы ног упираются в пол. 

на выдохе, опираясь на выпрямленные руки. Медленно поднять верхнюю 

часть туловища, плавно прогнуться, посмотреть на потолок. Нижнюю часть 

тела от пола не  отрывать. Удерживать позу 6 секунд. Затем на выдохе 

опуститься, положив голову набок, руки вдоль туловища. Расслабиться. 

Примечание: поза увеличивает гибкость позвоночника, улучшает 

осанку, повышает умственную работоспособность, позволяет 

избавиться от головной боли. 

15. Упражнение «Поза бегуна» (рис. 11) 

Встать, опустить руки. Затем согнуть левую ногу и, захватив левой 

рукой голеностопный сустав, поднять носок выше. При этом туловище 

наклонить вперед, прогибаясь в пояснице. Правую руку вытянуть вперед 

ладонью вниз. Удерживать позу 6 секунд. Плавно вернуться в исходное 

положение. Через несколько секунд повторить позу, сменив ногу. 

Примечание: поза способствует совершенствованию вестибулярного 

аппарата, тренирует мышцы ног и позвоночника, вырабатывает 

равновесие. 



 

 

16. Упражнение «Поза героя» (рис. 12) 

Встать на колени. Вынести правую ногу вперед, перенести через левую 

и поставить ее так, чтобы ступня оказалась за левым коленом. Сесть на 

левую пятку, обхватив правое колено обеими руками. Установив равновесие, 

отвести локти в стороны или поднять руки вверх и соединить ладони. Не 

прижимать живот или грудь к бедру. Спина должна быть прямая. Внимание 

сосредоточить на равновесии. По возможности удерживать позу в течение 1 

минуты. 

Примечание: поза способствует совершенствованию вестибулярного 

аппарата, тренирует мышцы ног и позвоночника, вырабатывает 

равновесие. Когда поза будет освоена, выполнять ее с закрытыми 

глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Меся

ц 

Занят

ие 

Тема Цель 

 

Программное содержание 

Сент

ябрь  

 

№1-2 Диагностик

а  

  

Различные разогревающие упражнения на растяжку мышц 

№3 -4 Физическая 

подготовка 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; формировать 

правильную осанку; 

сохранять и развивать 

гибкость и эластичность 

позвоночника подвижность 

суставов; учить детей 

чувствовать своѐ тело во 

время движений. 

 

Октя

брь  

 

№1-4 

 

Комплекс 

№1 

« Я 

радостный» 

Учить педагогов  выполнять 

конкретные движения; 

укреплять мышцы; 

продолжать  дышать через 

нос 

Приветствие 

Упражнения: «Медленное вращение головой» 

«Вращение предплечьями, кистями рук», «Вращение корпусом, 

тазом вправо, влево», «Я радуюсь!»  

Растяжки: «Растишка», Массаж ног; «Гимнастика для освоения 

позы Лотоса»: Качание колена, Наклон к стопе, Вращение 

корпусом, Раскачивания в стороны, Подтягивание пятки,  

«Наклоны с разведенными стопами»; Бабочки,  

Гимнастика для развития чувств, ощущений, внимания: 

«Изучаем себя»,  «Злимся и радуемся» 

Медитация 

Релаксация: «Космос» 

 

 

 

Нояб

 

 

 

№1-4 

 

 

Комплекс 

№2 

Способствовать 

выполнению упражнений 

легко, с равномерным 

дыханием; сосредоточить на 

Приветствие 

Разминка, сустовная гимнастика: Упражнения « В стране 

медлячков», «В стране быстрячков», «Футбол», «Карате и бокс», 

«Отодвигание стен и потолка», «Толкание ядра «Ходьба в 



 

 

рь «В стране 

светлячков 

медлячков и 

быстрячков

» 

выполнении конкретного 

движения. 

прясядку», «Пружинка», «Приседания», «Приседания мячики», 

«Ладушки», «Велосипед»,  

Массаж 

«Гимнастика для позвоночника»;  

Упражнения, которые готовят к пранаяме: «Ладошка – 

градусник», «Полное дыхание», «Шарик» 

Гимнастика для развития чувств, ощущений, внимания: «Тень», 

«Качели», «Пилим дрова», «Четыре стихии» 

Медитация. 

Релаксация: «Шавасана» (Глубокое расслабление) 

Дека

брь 

№1-4 Комплекс 

№3 

«Волшебны

е 

превращени

я» 

 

Развивать выдержку, 

настойчивость в достижении 

результатов; учить 

сохранять правильную 

осанку, выполнять 

движения осознанно, 

ловко,красиво. 

Приветствие. Разминка, сустовная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов. Растяжки. Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. 

компл . 1,2 

Растяжки:Упражнения «Носик Буратино», «Бабочка», 

«Буратино», «Ладошки»  

Асаны: 1. Поза полулотоса, Поза Лотоса,  Поза ребенка, Поза 

бриллианта 
Упражнения с дыханием 

Янва

рь 

№1-4 Комплекс  

№4 

«Здравству

й, 

солнышко» 

 

Способствовать 

выполнению упражнений 

легко, с равномерным 

дыханием; сосредоточить на 

выполнении конкретного 

движения. 

 Приветствие. Разминка, сустовная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов. Растяжки. Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. 

компл . 1,2 

 

Асаны 1. Йога-мудра (морская ракушка), Поза горы, Поза 

дерева, Поза героя, Поза луна, Поза бегуна, Поза плуга 

Упражнения : «Улыбка», «Изучаем свое тело», «Лунатик», 

«Поем» 



 

 

Февр

аль 

№1-4 Комплекс 

№5 «Я 

расту» 

 

Продолжать развивать 

гибкость позвоночника и 

подвижность суставов; 

закреплять умение 

правильно дышать. 

Приветствие. Разминка, сустовная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов.  Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. компл . 1,2 

Растяжки: Упражнения: «Вырастай-ка», «Потянулись-

сломались», «Я расту» 

Асаны: 1. Бакасана (поза журавля), Поза скручивания, Поза 

цапли, Поза кривого дерева, Поза перекрест, 

Головоколенная поза 

Март №1-4 Комплекс 

№6 

«Страна 

мудрецов» 

 

Продолжать работу по 

развитию физических 

качеств; способствовать 

выработке выносливости и 

силы во время выполнения 

упражнений; особое 

внимание обратить на 

правильное дыхание. 

Приветствие. Разминка, сустовная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов. Растяжки. Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. 

компл . 1,2 

Упражнения «Веселья фигура», «Змейка» , «Портрет» ладошки», 

«Внутри-снаружи»,  «Теанер», «Музыкальная кисточка», 

«Палочки», «Представляйка» 

Асана: 1.Халасана 2. Сарватасана 3.Тарудасана 4.Чакрасана  

Апре

ль 

№1-4 Комплекс№

7 

«Путешеств

ие в 

«Африку» 

 

Учить ощущать своѐ тело во 

время движений, направлять 

свои мысли на выполнение 

конкретного движения, 

продолжать учить 

правильно дышать. 

Приветствие. Разминка, сустовная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов. Растяжки. Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. 

компл . 1,2 

Упражнения : «Ролик», «Бег Капалабхати» , «Четыре стихии», 

«Тень» , «Качели», «Насос и надувная кукла» 

Асаны:1.Прнамасана 2.Симхасана 3.Гарудасана 4.Чакрасана 

5.Матсьясана 6. Бхуджангасана 

 

Май  

№1-4 Комплекс 

№ 8 

«Бразильск

ий 

карнавал»  

 

Способствовать 

выполнению упражнений 

легко, с равномерным 

дыханием, с задержкой позы 

и восстановления дыхания. 

Приветствие. Разминка, суставная гимнастика, силовые 

упражнения. Гимнастика для позвоночника. Ползания всех 

видов. Растяжки. Массаж ног, гимнастика для растяжки – см. 

компл . 1,2 

Упражнения: «Волшебные звуки» , «Поем», «Изучаем свое 

тело», «Улыбка», «Говори» 



 

 

Асаны: 1.Падмасана лотос 2. Приконасана 3.Салабхасана 

4.Приконасана 5.Тадасана 

Итого 32 часа 


