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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 

№ 996-р; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287; 

4. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

5. Основной образовательной программы ГБОУ СОШ « ОЦ» Южный 

город» поселок Придорожный, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

Актуальность. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Йога» носит комплексный характер, что отражено в меж 

предметных связях с такими учебными дисциплинами как: литературное 

чтение, окружающий мир, физическая культура, биология, геометрия, физика. 

Данная программа  разработана на основе собственной практики йоги более 10 

лет. С учетом требований, предъявляемых к содержанию программ 

федеральными государственными стандартами. Программа носит развивающий 

характер. 

Занятия по данной программе помогут укрепить организм и будут учить 

обучающихся собранности и умению приводить себя в спокойное состояние, что 

так необходимо при большой умственной нагрузки старшеклассников. Йога, 

адаптированная для старшеклассников, построена на основе традиционных 

упражнениях с динамическими и координационными вставками. Что очень хорошо 

отвлекает мозг и разгружает его.  Такая программа с удовольствием 

воспринимается старшеклассниками и позволяет развить силу, гибкость, 

выносливость, расширить диапазон движений, улучшить координацию и владение 

телом. Замечено, что занятия йогой в подростковом возрасте действуют 



успокаивающе и гармонизируют физическое и душевное состояние ребёнка. 

Особенно полезна йога ученикам старших классов и средних классов, ведь именно 

в этом возрасте закладываются основы здоровья подростка. Йога развивает 

гибкость, хорошую осанку и помогает бороться со школьным сколиозом. Кроме 

того, она повышает сопротивляемость к различным заболеваниям и укрепляет 

организм. Она дает выход для природной подростковой активности, поэтому 

особенно полезна неуравновешенным, неусидчивым, гиперактивным, склонным к 

излишним волнениям подросткам. Доказано, что школьники, занимающиеся йогой, 

более дисциплинированны, лучше учатся и меньше устают. 

Программа предусматривает систематическое и последовательное обучение и 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание само дисциплины и самореализации в йоге и привитие начальных 

навыков в практике. Программа предполагает освоение базовых асан (упражнений) 

в йоге, изучение подводящих техник, и воспитание способности к самореализации 

через преодоление эмоциональных барьеров. В программу включены упражнения 

и движения классической практики хатаха йоги, обеспечивающие формирование 

осанки учащихся, правильную постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие 

физические данные, координацию движений, тренирующие дыхание, 

воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык ориентации в пространстве. 

Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с 

нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, неподвижны, медлительны, 

другие - разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают 

плечи, неправильно ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п. Необходимо 

создать условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов 

двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения. 

Йога способствуют правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивает, культуру поведения и общения. 

Цель учебного курса:  

- овладение основными приемами техники Йоги; 

- расширение диапазона мышления; 

- ознакомление и изучение основ Йоги,  адаптация  существующих методик йоги 

к образовательному процессу; 

- овладение основными техниками и законами практик йоги;  

- формирование необходимых качеств учащихся: координации, чувства баланса, 

владения телом, ориентации в пространстве при смене положения тела;  

- развитие мышления  учащихся через познание возможностей, методик и техник 

при собственной практики йоги. 

 



Задачи учебного курса: 

Оздоровительные: 

-укрепление здоровья; 

-содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию;  

-формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

-совершенствование кондиционных двигательных качеств (мышечной силы, 

гибкости, выносливости) и координационных способностей; 

-способствование развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

-содействие оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата: 

формированию правильной осанки, профилактике плоскостопия; 

 

Образовательные: 

- способствовать расширению кругозора, знаний в области физической 

культуры, формированию знаний, умений и навыков в области движений, йоги; 

-содействовать развитию ощущений собственных движений , баланса, умения 

находить баланс через контроль над эмоциональным состоянием, памяти, 

внимания;  

-содействовать формированию навыков четкости отстроек, пластичности, 

гибкости, силы в асанах (стойках, упражнениях); 

-содействовать улучшению  работы в дыхательных техниках – для укрепления 

памяти, иммунитета, объёма легких, сердечнососудистой системы и здоровья в 

целом. 

-содействовать развитию творческих и созидательных способностей — 

мышления, воображения, находчивости, познавательной активности; обучить 

основным , базовым асанам – обучить технике асан в разных их вариациях – 

обучить практическому применению теоретических знаний. 

Воспитательные: 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность); 

-формирование потребности ученика самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-воспитание самостоятельности, умения выражать свои эмоции и мысли; 



-поддержание стремления к разумному лидерству, инициативности; 

-воспитание трудолюбия, готовности к взаимопомощи; 

-воспитание уважения к педагогам, к обучающимся. 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ «ОЦ» 

Южный город» поселок Придорожный: учебный курс предназначен для 

обучающихся  10-11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю в каждом классе. 

 10- 11- й класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год  34 

 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 
-Групповые учебно-тренировочные занятия;  

-Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

-Показательные выступления; 

 

 

 

Методы преподавания. 

 Основные теоретические сведения передаются во время бесед, а практические 

навыки во время тренировочных занятий. Используются разнообразные формы, 

позволяющие каждое занятие сделать интересным. Это  привычные для тренировок 

йоги  асаны, комплексы асан, дыхательные упражнения, релаксации, а также 

парные и групповые растяжки, эмоциональные разминки. Занятия проводятся в 

спортзале школы. В начале каждого занятия – беседа о способах сохранения и 

укрепления здоровья, разьяснения дыхательных и медитативных техник, вопрос-

ответ 5-7 минут, а далее разминка и практика йоги. 

 Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель -

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта йоги 

и физической культуры. 



 

изучение предметной области курса внеурочной деятельности должно 

обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов и сформированных универсальных учебных действий; 

-физическое и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

По основным направлениям воспитания: 

 гражданское: неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

 патриотическое: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

 духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 



 эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 трудовое: осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

 экологическое: повышение уровня экологической культуры; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 ценность научного познания: овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 



 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 



 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и 

иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 



2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные 

 Предметные результаты - выполнение связок в асанах на необходимом уровне, 

развитие спокойствия, баланса , точности в асанах (формирование 

пространственного восприятия), развитие устйчивости и твердости в постановке 

асан, умение правильно выпольнять асаны, с учетом  возможностей обучающегося 

и уровня его подготвки к асане, согласовать дыхание и движение. Освоенный 

обучающимися, в ходе изучения учебных предметов, опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Йога» является формирование следующих 

умений: 

-Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

-В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы 

 

По итогам освоения курса обучающиеся должны знать и понимать: 

-техники работы в асанах; 

-экологично, физиологично правильно выполнять асаны; 

- правильно использовать техники дыхания и уметь себе помочь в необходимый 

момент, используя их (волнение, страхи, для укрепления иммунитета) ; 

- элементы базовых асан, применять их последовательность верно. 

Уметь: 
технически верно выполнять элементы  асан 

правильно использовать отстройки в балансах, на боку, стоя, лежа, сидя, в 

упорах; 

правильно выполнять базовые техники дыханий ; 

-справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость; 

различать виды асан и их сложность; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Техника безопасности на уроке «Йога» 

2. История возникновения йоги 

3. Особенности подхода к телу в комплексе йоги 

4. Техники и виды дыханий 

5. Техники и виды медитации 

6. Связки асан 

7. Применение полученных знаний и навыков на практике. 

8. Развитие гибкости в теле, мышцах. Развитие подвижности в позвонках и 

суставах. Развитие силы в статических упражнениях. 

9. Умение владеть своим телом в статических, балансовых положениях. 

10. Умение применять и самостоятельно выстаивать личную практику. 



 

Учебно-тематическое планирование 

      № 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

1 Техника безопасности на уроке йоги 1 Проведение инструктажа при 

проведении занятий по йоге 

2 9 ступеней в йоге. Философия йоги. 1 - История возниконовения. 

Формат Вопрос-ответ. 

3 Техники дыхания 3 -Полное дыхание йогов 

-Капалабхати 

-Анулома Вилома 

4 Медитация 1 -Анапанасати  

5 Стилистические особенности 

практики йоги. Комплекс «Сурья 

намаскар» 

 

6 -йога как классический подход к 

здоровью человека; 

- базовые навыки 

6 Изучение базовых асан в 

пространстве. 

9 -Балансы; 

-Мосты; 

- Прогибы; 

-Боковые стойки, упоры 

-Стойки, упоры; 

-Скрутки. 

- Виды шпагатов 

-Работа в паре 

-Страховка в паре 

7 Последовательность асан 

 в классической Йоге. 

13 Изучение и выполнение: 

-Ширшасана, Пинчамаюрасана; 

-Сарвангасана; 

-Пурнахаласана; 

-Судубандасана; 

- Чакарасана; 

-Буджангасана, Дханурасана; 

-Уштрасана; 

-Бакасана 

-Вирабхадрасана I,II,III 

-Триконасана; 

-Вирасана, Натарджасана; 

-Уткатасана; 

- Шавасана, Нидра. 

 ИТОГО 34  
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