
Что такое детская йога? 

Детская йога совершенно отличаются от йоги для взрослых. Здесь целью 

является развитие у детей знания и уважения к своему телу, концентрации внимания, 

воображения, знаний о мире, позитивного к нему отношения, уверенности в себе. При 

этом йога для детей также способствует укреплению мышц, развитию гибкости и 

координации движений. 

Выполнение упражнений йоги (асан) проходит в форме игры, с использованием 

историй, сказок, песен, костюмов, игрушек и другого вспомогательного материала. 

При этом самое главное – это не выполнить асану идеально, а сделать усилие при ее 

выполнении и получить удовольствие от процесса. Здесь любое движение – это уже 

йога! 

В соревновательных видах спорта, от детей требуется соответствие 

определённым правилам и нормам, быть лучшими, добиваться успеха. Йога для детей 

– это совсем другая история. Здесь ребенок никому ничего не должен, уважается его 

мнение и желания, действуют простые человеческие правила. 

Рекомендации по организации занятия йогой для детей: 

1. Используйте ваши знания и увлечения, чтобы сделать занятие интересным. 

Если вам нравится путешествовать – организуйте игру «Поездка в Африку», во время 

которой выполняйте позы животных, обитающих там, исполните танец местных 

аборигенов, прокатитесь на живом поезде. При этом дети не только выполнят 

упражнения, но и получат знание о новом континенте. 

На ваших занятиях вы можете использовать ваше увлечение театром, танцами, 

музыкой, рисованием, массажем и так далее. 

2. Всегда сами показывайте, как выполнять асаны и, никогда не говорите детям, что 

они выполняют их неправильно. Лучше покажите еще раз или скорректируйте их 

словами «ногу еще выше, голову назад, попу ниже и так далее». 

3. Не ругайте и не заставляйте детей заниматься насильно. Йога должна приносить 

радость. Лучше заинтересуйте их, расскажите, почему йога полезна и, как весело вы 

будете проводить это время. Спросите их, что больше всего нравится выполнять, и 

обязательно учтите их пожелания. 

4. Место деятельности организуйте так, чтобы дети могли активно двигаться. 

Выключите телевизор, телефон и уберите все, что может вас отвлекать. Убедитесь, что 

одежда ребенка удобна для выполнения физических упражнений. 



5. Создайте комфортную атмосферу. Включите музыку, можете немного приглушить 

свет во время расслабления, используйте арома – масла и благовония, кремы для 

массажа. 

6. Прикасайтесь к своему ребенку, обнимите, подтяните вверх за руки, похлопайте по 

плечу, сделайте небольшой массаж. Прикосновения волшебны, они дают понять 

ребенку, что вы его любите, помогают укрепить эмоциональное равновесие, 

стимулируют более быстрое развитие. 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка 

несколько раз в день, говоря, что четыре объятия совершенно необходимы каждому 

просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий 

в день! Причем не только ребенку, но и взрослому. 

7. Ваши инструкции детям должны быть простыми и четкими. Избегайте негативных 

выражений, таких как «ты не можешь, нельзя, неправильно, плохо». Вместо них 

используйте: «ты можешь, молодец, отлично, здорово, попробуй еще так». 

8. Придумывайте свои позы и названия поз для занимательности. Например, позы 

различных животных (поза слона, кузнечика, жирафа), природных объектов (поза 

цветка, горы, дерева), героев сказок (поза принцесса, монстра, волшебницы) и так 

далее. Используйте ваше богатое воображение. 

9. На время превратитесь в ребенка, веселитесь и играйте вместе с детьми, получайте 

от этого удовольствие! Будьте интересным, веселым, энергичным, эмоциональным, не 

бойтесь показаться нелепым. 

10. Чтобы поддерживать дисциплину и добиться тишины, если вам нужно что-то 

сказать, или начать расслабление, можете использовать следующие способы: 

 начните говорить шёпотом; 

 громко хлопните в ладоши; 

 поднесите палец ко рту и произнесите «тсссс»; 

 начните громко петь «оооомм»; 

 начните петь любую песню; 

 просто объясните, зачем вам нужна тишина. 

11. Установите незыблемые правила во время класса, всегда обозначайте их вначале и 

сами придерживайтесь своих правил: 

 слушать свое тело; 

 когда один говорит, все остальные слушают; 

 невозможно выполнить упражнение плохо; 

 если не получилось с первого раза, получится со второго; 



 расслабление проходит в тишине. 

12. Используйте различные атрибуты для проведения йоги: коврик, карты с 

изображением асан йоги или животных, мяч, скакалка, обруч, мыльные пузыри, 

воздушные шары и многое другое. Все, что вам подсказывает ваша фантазия. 

Экспериментируйте! 

13. Используйте музыку, которая нравится Вам и детям. Она сделает выполнение 

упражнений более интересным и эмоциональным. 

 

Взаимодействие с родителями: детская йога. Инструктор по физической культуре 

Н.Н.Гостева, МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко».  
(Фотографии размещены с разрешения родителей (законных представителей воспитанников) 


