
ПЛАН-КОНСПЕКТ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Дата проведения: 25 марта 2018 года. 

Учебная группа № 2-09-ПР.  

Тема учебного занятия: «Оздоровительная гимнастика»  

Вид учебного занятия: урок здоровья 

Цели учебного занятия: 

образовательная -  ознакомление обучающихся с элементами системы оздоровительной гимнастики Индии; 

                                отработка практических приемов выполнения физических упражнений; 

развивающая -       развитие физических качеств обучающихся (гибкости и подвижности суставов, снятие напряжения в теле,   

                                укрепление  мышечного корсета); 

                                формирование умения координировать усилия тела и разума; 

воспитательная -   формирование у обучающихся здорового образа жизни, устойчивого понимания важности оздоровительной 

                                 составляющей физических упражнений; 

                                формирование желания постоянно заниматься оздоровительной гимнастикой; 

        укрепление уверенности в себе. 

 

Оснащенность учебного занятия: гимнастические коврики и ремешки (по количеству обучающихся), музыкальное сопровождение. 

Ход занятия: 

 
Cодержание Изображение Методические указания для обучающихся. 

Комментарии преподавателя 

Вводная часть (2 – 3  мин) 

 Обучающиеся занимают места на ковриках. 

 Приветствие преподавателя.  

 Сообщение обучающимся целей и задач учебного занятия. 

 Вступительное слово преподавателя. 

АСАНЫ – физические упражнения - благотворно влияют на все системы организма, 

улучшают кровообращение, обмен веществ, стимулируют работу мышц и суставов. 

ПОЗВОНОЧНИК – это центр, регулирующий жизнедеятельность тела. Поэтому 

главная цель йоги – укрепить позвоночник, сделать его более гибким, позволив ему 

вытянуться до своей естественной длины. 

Все упражнения дополняют друг друга и обеспечивают баланс тела. 

  

 

 

Эффективность  занятий зависит ещё и от того, насколько 

внимательно вы относитесь к своему телу.  

Большинство поз, используемых здесь, безопасны даже для 

новичков, но всегда старайтесь работать в своем темпе, ни на 

кого не оглядываясь и ни с кем себя не сравнивая,чтобы 

чувствовать себя наиболее комфортно.  

Все движения выполняйте медленно, плавно, дополняйте 

правильным  дыханием (ровно, спокойно, через нос)  не 

задерживайте его. 

Чтобы понять йогу, нужно заниматься ею. 

 Всё постигается только в процессе практики. И неважно, 

молоды вы или стары, спортсмен или инвалид. 

В занятиях йогой нет соревнования, главное здесь – 

прислушиваться к своему телу, гордиться собой таким, какой 

вы есть. 

 

 



Основная часть (40 минут) 

Сядьте прямо в удобную для вас позу, можно 

на пятки, согнув колени (твёрдая поза), 

 можно скрестив ноги «по-турецки». 

 

 

Спина прямая, живот мягко втянут.  

Закройте глаза и обратите внимание на своё дыхание.  

Наблюдайте за вдохом и выдохом, устанавливая 

 спокойное дыхание диафрагмой. 

Сцепить пальцы рук, вывернуть ладони, 

выпрямить руки вперёд,  

округлить спину, выдох  

 

 
 

Подбородок прижимать к груди.  

Действие: мягкое вытяжение в  шейном   

и грудном отделах  позвоночника. 

Поднять руки наверх, продолжая вытяжение. 

 

Поясничный прогиб убрать. Локти не сгибать, руки 

 постепенно отводить назад,  плечи опустить.  

 

Прямые руки вытянуть вперёд, сцепить 

ладони.  

Сгибая локти, прокрутить  сцепленные  

руки вниз, к себе и наружу, как бы 

выворачивая наизнанку и вернуться 

 в исходное положение. 

Поменять сцепление ладоней и повторить всё 

сначала. 

 

 

Выполнять медленно, чтобы не было ощущения  

дискомфорта. Не всегда сразу удаётся выполнить это 

упражнение до полного выпрямления рук в локтях,  

поэтому  доводите до того момента, до которого вам  

позволяют ваши возможности. 

Действие: улучшает гибкость и подвижность в 

 локтевом и лучезапястном суставах 

Боковое вытяжение. 

Вытянуть руки в стороны, вдох, и с выдохом 

наклониться вправо,  

мягко опираясь на правую руку, наклониться 

вправо. 

Задержать растяжку на 2-3 глубоких вдоха и 

выдоха и вернуться в исходное положение.  

 То же влево. 

 

Не отклоняться назад, сверху рука прямая, взгляд из под  

руки наверх. 

Действие: обеспечивает глубокую растяжку боковых 

мышц туловища  



Поза кошки 

А) станьте на четвереньки, руки и ноги на 

ширине плеч, кисти под плечевыми суставами, 

колени строго под тазом, спина  

и поясница прямые (поза Стола).  

 

Сделайте выдох, прижмите брюшные мышцы 

к позвоночнику, напрягите ягодичные мышцы 

и округлите  спину. 

Б) Сделать вдох, поднять голову и ягодицы 

вверх, прогнуть спину дугой вниз 

 

 

 

 
 

 

 Кисти под плечевыми суставами, колени строго под  

тазом, спина и поясница прямые 

 

 

Мышцы шеи расслаблены, голова опущена вниз. 

 

Расслабить мышцы живота, руки выпрямлены, 

 распределить вес тела равномерно на колени и кисти. 

 

Действие: улучшает гибкость позвоночника.  

Укрепляет мышцы живота 

Балансирующая поза кошки 

Стать на четвереньки. Выпрямить и поднять 

левую ногу параллельно полу, вытянув носок. 

Затем поднять правую руку параллельно полу. 

Удерживать равновесие, опираясь на левую 

кисть и правое колено. Держать 3-5 вдохов-

выдохов . 

Повторить в др. сторону 

 

 

Таз развёрнут книзу. 

 

Стараться растянуться как можно дальше от кончиков  

пальцев руки до кончиков пальцев ноги.  

Действие: укрепляет мышцы спины, ягодиц и бёдер.  

Улучшает чувство равновесия, координацию. 

Поза ребёнка 

Сесть на пятки, стопы вместе на полу.  

Наклониться вперёд, положив прямые руки на 

пол, потянуться в разные стороны от кончиков 

пальцев, до ягодиц 

 

 

Стараться распределить вес тела на ягодицы и держать  

руки прямыми. 

Действие: растягивает и одновременно расслабляет 

 плечи и позвоночник. Восстанавливает  равновесие и гармонию 

тела, расслабляет зажатые мышцы спины и шеи. 

И.П. Стоя на левом  колене, правая нога 

опирается на стопу.  Руками захватить 

голеностоп левой ноги, прижимая пятку к 

ягодицам, держать, вернуться в и.п.  

Правую  ладонь поставить у стопы правой 

ноги, левую руку отвести наверх, взгляд на 

кончики пальцев левой руки, левую ногу 

выпрямить, опираясь на стопу. Позу 

удерживать 2-3 вдоха-выдоха. 

Далее поменять опору на левую руку, не меняя 

положения ног, соответственно корпусом 

развернуться вправо. Удерживать 2-3 вдоха. 

Вернуться в и.п.,  принять позу «ребёнка», 

расслабиться. 

Всё повторить с другой ноги. 

   

   

  
 

Найти равновесие. Спину держать прямо, вперед не  

наклоняться, ровно и спокойно дышать. 

Действие: растягивает переднюю поверхность бедра 

Выходя из позы, резко ногу не отпускать, а мягко  

«провожать» до исходного положения, придерживая рукой. 

 

Шейный отдел не зажимать, мягко отводить «верхнее» 

 плечо назад, дыхание ровное, спокойное. 

Действие: эта поза и её варианты способствуют 

 устранению проблем с нижней частью позвоночника, 

растягивает мышцы передней и задней поверхности 

 бедра, мышцы голени, тазобедренные  суставы.  

Укрепляет мышцы спины, улучшает чувство равновесия, 

координацию. Повышает гибкость позвоночника и 

 плечевого пояса. 



Поза в выпаде 

Стать на четвереньки. Затем сделать шаг 

правой ногой вперёд так, чтобы стопа 

оказалась между ладонями. Поднять руки 

вверх потянуться вверх за руками. Опустить 

руки на пол, опираясь ладонями около 

внутренней части правой стопы. 

 Держать 2-3 вдоха и выдоха. 

 Повторить то же с другой ноги. 

 

 

 
 

Действие: Очень важное упражнение для растяжки 

 верхней части бёдер. Улучшает гибкость 

 тазобедренного сустава. 

 

Усложнённый вариант: левую ногу выпрямить,  

удерживая прямой на пальцах стопы.  Погружаясь 

 в позу, постараться коснуться пола локтями. 

Поза собаки, смотрящей вниз. И.П. сидя на 

пятках, руки вытянуты вперёд, опираясь на 

ладони. Выдохнуть, поднять туловище. 

Держать позу, сохраняя спокойное дыхание. 

Вдохнуть и на выдохе перейти в позу собаки, 

смотрящей вверх.  

Далее опуститься на колени, принять позу 

«ребёнка», расслабиться. 

 

 

 

 

 

  

  

   
 

Поднять ягодицы как можно выше. Вытягивая  

позвоночник, стараться развести лопатки как можно  

шире врозь, голова свободно висит, расслабить мышцы шеи 

Ноги прямые, пятки стараться полностью прижать к полу. 

Действие: снимает усталость и активизирует  

мозговое кровообращение, устраняет скованность 

 в плечах, придает ногам стройность, исправляет 

 свисающие плечи, укрепляет нижнюю часть спины. 

Рекомендуется при усталости и головных болях, при лечении 

легочных и гинекологических заболеваний, а также при болезнях 

почек и менструальных расстройствах. Исправляет осанку и 

помогает при остеохондрозе. 

 

Поза горы.  Встать прямо, соединив большие 

пальцы ног. Распределить вес тела по 

поверхности стоп равномерно. 

Наклон стоя, ноги врозь:  И.П.- ноги врозь 

широко, взять ремень, надеть  на запястья рук 

сзади, отвести руки до упора назад, не 

прогибаясь в пояснице. На выдохе медленно 

наклониться вперёд, сгибаясь в тазобедренных 

суставах, руки отвести до упора назад. 

Держать. Далее поставить руки на пояс, 

поднять корпус, чтобы спина была 

параллельно полу, прогнуться в пояснице, 

локти вверх. Держать. Медленно вернуться в 

и.п. 

    
 

   
 

 

Полное вытяжение позвоночника от пяток до макушки. 

  

Действие: благоприятно влияет на осанку и позвоночник в 

целом. 

 

 

 

Голова висит, ноги сильные, прямые, коленные чашечки 

напряжены. Дыхание ровное, спокойное. 

Действие: хорошо растягивает подколенные сухожилия и 

приводящие мышцы бедра. Улучшает гибкость тазобедренных 

суставов. Укрепляет нижнюю часть позвоночника и ягодичные 

мышцы. Растягивает верхнюю часть туловища и улучшает 

чувство равновесия.  



Баланс на одной ноге. Стоя на левой ноге, 

правую ногу согнуть в колене, обхватить её  

руками, подтянуть к груди. Держать. Накинуть 

ремень на стопу правой ноги, выпрямить её, 

удерживая ремень в правой руке, левую руку 

для баланса, вытянуть вверх. Держать. 

Медленно отвести правую ногу вправо. 

Держать. Медленно перевести правую ногу 

влево, а ремень перехватить левой рукой, 

правую руку вверх. Держать. Опустить ногу, 

расслабиться.  

        
  

             
 

Не совершать резких движений, дыхание ровное, спокойное, 

назад не отклоняться, корпус держать ровно. Держать баланс.  

 

Действие: наполняет энергией, развивает чувство 

устойчивости, равновесия, концентрирует ум, укрепляет 

мышцы ног, растягивает подколенные сухожилия, развивает 

твердость и устойчивость. 

Поза вытянутого треугольника. Расставьте 

ноги широко, вытянуть руки в стороны, 

заверните левую стопу внутрь, правую ногу 

полностью разверните наружу, вытянуть 

правый бок и правую сторону позвоночника, 

наклонитесь вправо. Захватив правую 

лодыжку, интенсивно вытягивайте левую руку 

вверх. Задержитесь в позе на 6-8 циклов 

дыхания и выполните ее в другую сторону. 

   

 

Отталкивайтесь от пола правой ногой, а левую пятку сильнее 

прижимайте к полу. 

Удлиняйте от колена к тазу внешнюю сторону правого бедра 

переднюю сторону левого. Отводите плечи от головы, левой 

рукой поднимайте правую подмышку вверх. Поверните голову, 

удлиняя заднюю поверхность шеи. 

Действие: рекомендована при остеохондрозе, плохой 

подвижности суставов, артрите. Она помогает при лечении 

желудочных и кишечных заболеваний, укрепляет боковые 

мышцы, мышцы ног и живота, способствует похудению. 

Боковая треугольная поза.  
И.П. широкая стойка ноги врозь, руки в 

стороны, ладони вниз.  Правую стопу 

развернуть перпендикулярно левой, а левую 

чуть внутрь. Таз и грудь повёрнуты вперёд. 

Согнуть правое колено, пока оно не будет 

находиться прямо под пяткой. Держать. Затем 

на выдохе  наклониться в правую сторону. 

Усложнённый вариант: увести верхнюю руку 

за спину, нижнюю под бедро и выполнить 

захват. 

  
 

 

 

Вес тела равномерно распределять между обеими ногам. В 

наклоне  левая рука, левая часть туловища и левая нога 

находятся на одной прямой линии. Плотно прижимать к полу 

обе стопы. Раскрывайте грудную клетку и область живота, 

подтягивая копчик и отводя лопатки назад. Плечи не поднимать, 

смотреть прямо перед собой или вверх на руку. 

 

Действие: превосходно укрепляет область бёдер и таза, 

улучшает подвижность тазабедренных суставов. Укрепляет 

все мышцы бёдер и  таза. Растягивает боковые мышцы тела. 

Растягивает грудную клетку, укрепляет мышцы шеи. 

Поза посоха Сесть на пол, ноги вытянуть 

прямо перед собой. Поместить ладони на пол 

около таза, пальцами вперед. Выпрямить руки 

в локтях. 

Далее. Накинуть ремень на стопы, удерживая 

натяжение ремня, выпрямить спину. Держать. 

 

 

Держать спину прямой. Толкать середину грудной клетки вверх. 

  Шею вытянуть, плечи  устремить вниз.  

 

Ни в коем случае не тяните себя руками — плавно и незаметно 

это ведет к травме поясницы. Не поднимайте плечи.  Не 

сгибайте колени. 



 

 

 

 

Наклон к двум ногам. Относится к числу 

основных поз йоги. Это наклон тела в 

буквальном смысле пополам из положения 

сидя. Голова опущена к коленям 

   

 

 

 

 

Действие: стимулирует все внутренние органы, помогает 

пищеварению, а также  дает возможность глубоко 

погрузиться в себя. 

Укачивание младенца. 

Согните правую ногу и приведите правое 

колено к груди. Отведите колено вправо и 

захватите лодыжку обеими руками, уложив 

правую подошву в сгиб левого локтя. Далее: 

Опустить согнутую ногу на пол, упираясь 

стопой в пах (внутреннее бедро) прямой ноги. 

Поза голова к коленям. Наклонится к прямой 

ноге. Держать. Выполните позу влево 

 

 

 

  
 

 
 

Потянитесь макушкой вверх и удлините позвоночник. При этом 

удерживайте голень параллельно полу. 

Действие: Смягчает влияние стресса на сердце и ум. 

Нормализует кровяное давление. Постепенно выправляет 

искривление позвоночника и сутулость. 

Тонизирует органы брюшной полости 

Делает ноги более гибкими и укрепляет мышцы ног'. 

Тонизирует печень и селезенку и оказывает, таким образом, 

благотворное влияние на пищеварение. Она также тонизирует 

и активизирует работу почек, что ощущается во время 

выполнения. Улучшает память, помогает при хронических 

головных болях, мигрени, утомлении глаз. 

Поза лодки сидя 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к 

груди, прямую спину отклонить слегка назад, 

взяться руками под коленями, приподнять 

голени параллельно полу. Руки вытянуть 

вперёд. Удерживать баланс на 3-5 вдохов-

выдохов. 

 

Усложненный вариант: выпрямить ноги, 

чтобы получилась буква «V». Ступни ног 

находятся на уровне макушки  головы. 

 

 

 

 

Поднять и раскрыть грудную клетку, выпрямить поясницу, 

плечи отвести назад и вниз, колени вместе. Дыхание не 

сдерживать 

 

 

 

 

Ноги удерживать прямыми, руки параллельно полу,  спину 

держать прямо, грудью тянуться вверх, плечи не поднимать. 

 

Действие: укрепляет брюшные мышцы, а также мышцы 

поясницы и бёдер, тонизирует почки 

Поза плечевого моста. 

Лечь на спину, согнуть колени, стопы на полу, 

руки вдоль туловища ладонями вниз. Напрячь 

мышцы пресса, приподнять ягодицы над 

полом, медленно вытягивая позвоночник 

дугой вверх позвонок за позвонком. 

Опускаться также медленно 

 

 

 

Стопы плотно прижаты к полу, носками вперёд.  

Повторить  4-5 раз. 

Действие: улучшает гибкость позвоночника и бёдер. 

 Снимает напряжение в поясничном отделе позвоночника.  

Дает возможность почувствовать и укрепить мышцы  

нижней части спины, живота, ягодиц и бёдер. 

 

 



 

Из положения сидя, ноги согнуты, опора на 

прямимые руки сзади. Одним движением 

поднять бёдра над полом, чтобы корпус от 

колен до затылка образовал одну прямую 

линию «как крышка стола». Удерживать 4-5 

вдохов-выдохов. 

 

 

 
 

 

Действие: хорошо укрепляет запястья и лодыжки, 

обеспечивает подвижность плечевых суставов, расширяет 

грудную клетку.  

оза обратной планки. Из положения сидя, 

ноги прямые, опираясь на ладони и пятки, 

приподнять корпус, чтобы от пяток до 

макушки была прямая линия.  

Усложнённый вариант с подъёмом согнутой и 

прямой ноги.   

 

 
 

 
 

Сохраняйте перпендикулярность рук относительно пола, таз 

старайтесь поднимать максимально ввысь, живот – втянут.   

Действие: укрепление и наращивание мышц рук, ног, лодыжек; 

растяжение плеч, тонизация области шеи ; восстановление 

подвижности суставов плеч; раскрепощение грудной клетки; 

формирование "здоровой" осанки; стимуляция работы 

внутренних органов; укрепление пресса. 

И. п. – лежа на спине с поднятыми вверх 

ногами, руки вдоль туловища. 

На выдохе опустить ноги вниз,  4. Затем 

зафиксировать ноги под углом 60 градусов к 

полу.   Потом 45 градусов к полу. 

  

 

 

 

Поясницу прижимать к полу.Держать ноги до легкой дрожи в 

области живота. 

 Затем опустить ноги вниз, расслабить живот и низ спины. 

 

Действие: укрепляется пресс и низ спины, растягиваются 

подколенные сухожилия. 

Наклон с захватом большого пальца ноги. 

И.п. – лежа на спине. Поднять прямые ноги 

вверх, стопы  на себя, накинуть ремень на обе 

стопы, левую ногу положить на пол, а правую 

увести  в сторону вправо, голову повернуть в 

другую сторону. 

Всё повторить в другую сторону. 

  

Обе ягодицы держать прижатыми к полу, левую ногу прямой в 

колене. 

Действие: помогает при болях в спине, снимает скованность в 

тазовых сочленениях, предупреждая появление грыжи, 

успокаивает нервные окончания, усиливает циркуляцию крови в 

области таза и в ногах, растягивает подколенные сухожилия, 

заднюю поверхность бедра и голени. 

Поза поворота живота. 

И.п. – Лечь  на спину,  руки в стороны на 

линии плеч, поднять ноги до вертикали. 

Выдохнуть и переместить ноги влево и вниз в 

сторону левой руки. Удерживать несколько 

секунд, вернуться в и.п.  

Облегченный вариант с согнутыми ногами. 

 

  

Прижимать  плечо правой руки и лопатку   к полу, 

поворачивайте ноги только от таза. Удерживать ноги прямыми. 

Действие: поза особенно полезна для похудения. Она укрепляет 

глубокие внутренние мышцы живота, сгоняет лишний жир. 

Кроме этого есть и целебный эффект: устранение застоя в 

печени, селезенке и поджелудочной железе, помощь при болях и 

спазмах в пояснично-крестцовом отделе спины. 



Всё повторить в другую сторону. 

  
«Кобра». 

Лечь на пол лицом вниз, ладони на пол около 

плечевых суставов (или около лба, если 

прогибы даются с трудом). На вдохе поднять 

голову и грудную клетку вверх. 

 

 

 

Плечевые суставы толкать вниз, вытягивать шею вверх. Шея 

  плавно продолжает линию прогиба остальной части 

позвоночника, то есть резко назад ее не уводить. Ягодицы 

напряжены 

Действие: Поза хорошо раскрывает грудную клетку, улучшает 

работу легких и может лечить астму. В случае 

незначительного смещения позвоночных дисков возвращает их 

на место. Тонизируется вся позвоночная область. 

«Саранча»  
И.п. – лежа на животе. Поднять вверх руки и 

ноги. Вариант:  руки прямые сзади с 

ремешком на запястьях. 

Фиксировать позу неск. секунд, затем лечь на 

живот и расслабиться (можно в позе 

«ребёнка») 

 

 

Руки держать прямыми в локтях на ширине плечевых суставов. 

Ноги  прямые, как можно ближе друг к другу. Ягодицы 

напряжены 

Действие: укрепляются мышцы спины,  способствует 

пищеварению, облегчает желудочно-кишечные расстройства.  

позвоночник вытягивается,  становиться более гибким,  

оказывает  благотворительное влияние на мочевой пузырь 

«Боевой лук» 

Лечь на пол, на живот. Согнуть ноги в коленях 

и выполнить руками захват за лодыжки. 

Поднять вверх грудную клетку и бедра. 

Держать. Далее отпустить захват, принять 

позу ребёнка, расслабиться. 

 

 

Дышать больше грудной клеткой 

Действие: возвращает гибкость позвоночнику и тонизирует 

органы брюшной полости. Регулярная практика этой позы 

приносит облегчения людям, страдающим от смещения 

позвонков. 

Поза голубя. 

Сидим со скрещенными впереди ногами. 

Вытяните строго назад свою правую ногу. 

Распределите вес и перенесите его на левое 

бедро, раскрывая и растягивая сустав. 

Опуститесь вперед на локти, а потом и вовсе 

положите голову на руки и расслабьтесь. 

Почувствуйте, как мягко тянется бедро и 

суставы. 

  

 

Плечи и бедра должны находиться в одной плоскости и 

образовывать прямоугольник. 

Почувствуйте, как мягко тянется бедро и суставы. 

 

Действие: раскрывает и растягивает тазобедренные суставы, 

мышцы паха, живота и шеи, раскрывает плечи и грудь, 

стимулирует работу органов брюшной полости. 

Поза «рыбы». 

Лечь на пол на спину. Ноги прямые, стопы 

вместе. Руки вдоль корпуса, ладони под 

ягодицами. Опираясь на локти, выгнуть 

грудную клетку вверх, голову поставить на 

затылок. Держать.  

 

Отталкиваясь локтями от пола больше раскрывать грудную 

клетку и вытягивать шею. 

Действие: оказывает благотворное воздействие на 

щитовидную железу,  хорошо раскрывает грудную клетку. 



Поза Широкого Угла 

Сесть на пол на седалищные кости, убрав из-

под них плоть ягодиц,  и разводим широко 

ноги.  

Позы Головы к Колену 

Руки вверх, потянуться за руками, повернуть 

корпус вправо, наклониться к правой ноге.  

Усложнённый  вариант: поднимаем левую 

руку над головой, а правую кладем на правое 

бедро, разворачиваем корпус от талии так, 

чтобы верхняя половина тела легла на правое 

бедро. Держать. Всё повторить в другую 

сторону. 

     

  

 
 

обратить особое внимание, чтобы подколенные области лежали  

на полу, коленные чашечки и пальцы ног "смотрели" вверх, 

стопа должна быть слегка натянута на себя. 

Если недостаточно гибкости, использовать ремни. С каждым 

выдохом наше тело становится мягче, поэтому старайтесь еще 

больше продвинуть корпус по ноге. Именно в такие моменты  

вытяжения за счет скручивания происходит ликвидация лишних 

жировых отложений в области талии. 

Действие: помогают развить подвижность и гибкость 

суставов ног, способствуют вытяжению позвоночника, легко 

освобождают от напряжения низ спины, стимулируется 

работа внутренних органов, особенно печени, селезенки и почек! 

Простое скручивание сидя. 

Сядьте на пол, скрестив ноги. Накинуть на 

правое колено ремень и левой рукой захватить 

его за спиной. Разверните голову и корпус 

вправо, держа позвоночник прямо. Правой 

рукой опирайтесь за левое колено. Держите 

позу на 5-6 вдохов-выдохов. Затем 

расслабьтесь и повторите в другую сторону. 

 

 

  

 

Дышите глубоко, чувствуйте, как при каждом вдохе и выдохе 

сокращаются и расширяются мышцы живота. На вдохе 

вытягивайте позвоночник вверх, на выдохе усиливайте 

растяжку. Не поднимайте плечи и держите их на одном уровне. 

Действие. Развивает гибкость позвоночника. Укрепляет 

диафрагму. Улучшает кровообращение в органах брюшной 

полости. Стимулирует и улучшает систему пищеварения, 

половую систему и систему органов выделения. Мягко 

массирует область живота. Растягивает мышцы плечевого 

пояса. Придает гибкость грудной клетке и плечевым составам. 

“Перекаты вперед-назад”. 

Сядьте, взявшись руками за голеностопы.  

Чуть наклоните голову вперед и немного 

согнитесь, скругляя спину. Плавно 

оттолкнитесь и, слегка распрямляя ноги, 

перекатитесь по спине назад. 
  

 

Действие: перекаты  мягко массируют спину, поясницу, бедра и 

ягодицы. Позвоночник плавно растягивается, а позвонки 

благодаря перекатам по ровной поверхности пола вновь 

встают на место. Эти движения активизируют 

кровообращение, улучшают настроение, снимают сонливость. 

Поэтому очень полезно делать их утром. 

Заключительная часть (2 минуты) 

Подведение итогов учебного занятия . 

 Мы сегодня выполняли  упражнения 

начального курса оздоровительной 

гимнастики, работали над гибкостью  и 

подвижностью суставов и, позвоночника,  над 

умением координировать свои действия. Все 

эти упражнения имеют большое 

оздоровительное значение. Каждый старался 

в меру своих сил и возможностей. 

 Рекомендации преподавателя. 

Важно помнить, что йога — это не соревнование, это путь, 

собственный, персонально-индивидуальный; путь к 

самосовершенствованию, и хотя вы только начинаете, через 

некоторое время вы наберетесь опыта, тело станет 

податливей, послушнее и практика пойдет веселей. Это долгое, 

но очень важное и полезное путешествие, где сам процесс и 

есть самое лучшее и интересное. Пусть это станет нормой 

вашей повседневной жизни. 

Преподаватель                                          Иванова О.Ю. 


