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Актуальность

Йога работает над каждой 
клеточкой вашего организма и над 
вашей душой. Обретаете душевное 

спокойствие, учитесь управлять 
своими эмоциями и глубже 

познаёте своё «Я»



Что такое йога ?

Йога - санскритское слово, родственное русскому "иго". Это 
добровольная прочная связь, соглашаясь на которую, человек 
вступает в отношения с самим собой. Метод работы с телом, 
дыханием и сознанием. Постоянное изучение и изменение себя 
с благой целью. 

Сначала йога совершенствует тело. Выполняя йоговские позы

(асаны), человек обретает физическое и психическое 
здоровье и силу. Далее он учится управлять эмоциями, 
контролировать колебания ума и достигает состояния 
равновесия и самообладания. Это помогает успешно 
преодолевать трудности, воспитывать в себе удовлетворенность 
судьбой и значительно повышать качество жизни.

Когда человек от контроля ума переходит к контролю над 
сознанием, это позволяет достичь состояния тишины, покоя и 
обнаружить в себе нечто цельное, неизменное, прекрасное. 

Целостность. Полноту. Свободу.



Правила Йоги

1. Заниматься нужно с положительным эмоциональным 
настроем, с верой в ожидаемый результат.

2 Перед выполнением нужно выполнять лёгкую разминку.

3 Не следует форсировать выполнение трудных для вас 
упражнений. Здесь необходимы, умеренность, постепенность.

4 Занятия должны проводится на пустой желудок.

5 Дышать только носом.

6 Повышенных результатов от упражнений можно ожидать лишь 
при регулярных занятиях.



Йога – развитие гибкости
Уныло опущенные плечи, сутулость — это не только 
следы усталости, но и невнимание к своему телу. 
Позаботимся о спине! Предлагаю вашему вниманию 
комплекс упражнений для развития гибкости и 
укрепления мышц спины.

Неправильная поза за столом, слабые мышцы спины, 
безразличное отношение к физическим упражнениям 
приводят к искривлению позвоночника, сутулости. 
Упражнения представленные ниже, если их выполнять 
ежедневно, помогут вам обрести гибкость и королевскую 
осанку.  

Физкультминутку можно устроить даже после еды, а 
вот выполнять основной комплекс надо натощак. 



Встаньте спиной к стене, так, 
чтобы ваши пятки упирались в 
стену. Если бедренная часть ног, 
ягодицы, плечи и затылок тоже 
соприкасается со спиной и вы 
можете просунуть руку между 
прогибом спины и стеной, то у вас 
хорошая осанка.

Проверьте вашу осанку



Чтобы ваша осанка была хорошей, ваш 
позвоночник должен быть гибким и 
выносливым, но не деревянным. Его 
выносливость и устойчивость держат вес 
вашей головы, а плечевой пояс удерживает 
ваше тело в прямом положении. 
Подвижность и эластичность позвоночника 
дают возможность туловищу наклонятся и 
поворачиваться, передвигаться вперёд и 
назад, а также тянуться из стороны в 
сторону. 

Проверьте вашу осанку



Постоянные, ежедневные занятия 
йогой - это идеальный способ 
выработать у себя хорошую осанку и 
поддерживать её. Йога помогает вам 
сделать свой позвоночник гибким, 
потому что она предлагает вам 
ежедневно выполнять упражнения, 
которые повторяют нормальные 
ежедневные движения вашего тела во 
всем их разнообразии.

Проверьте вашу осанку



Основные позы йоги.
Для развития гибкости

• Цель: Совершенствование 
максимальной эффективности 
упражнений для развития гибкости.



Поза горы (см. приложение № 1)



Поза стул (см. приложение №2)



Поза треугольник (см пиложение 
№3)



См приложение № 4



Поза лодка (см.приложение № 4)



См. приложение № 5



Поза змеи см. приложение №6



См. приложение № 7



См. приложение № 8



См. приложение № 9



См. приложение № 10



Поза лук см. приложение № 11



Поза собаки с головой, 
опущенной вниз.(см.прил.№12)



Вывод

• Занятия йогой даёт вам поддержку как 
на физиологическом уровне, так на 
уровне психологическом, которые 
нужны вам для того, чтобы вы смогли 
развивать свою гибкость, обрести 
уверенность в себе, чтобы ваш ум 
пребывал в состоянии гармонии и 
равновесия.



Приложение

Документ Microsoft Word.doc

