Хатха-йога - это система воспитания здорового тела и здоровой
психики с помощью упражнений, релаксации, режима питания.
Что же представляет собой гимнастика хатха-йоги?
В отличие от других физических упражнений, имеющий
динамический характер, в хатха-йоги, основное внимание уделяется
статическому поддержанию поз. Их выполнение требует плавных
движений, спокойного ритма и оказывает на организм умеренную
нагрузку.
Большинство упражнений в хатха-йоге естественны, физиологичны.
Они копируют позы животных, птиц, определённые положения людей,
предметы. Использование знакомых образов животных, птиц помогают
детям представить ту или иную позу, активизируя при этом воображение
детей.
Под действием этих упражнений улучшается кровообращение,
нормализуется работа внутренних органов, укрепляются слабые мышцы,
развивается гибкость, улучшается осанка, более того, повышается
уровень физического развития детей, улучшается качество усвоения
программы по физическому развитию.
Детская йога - это комплекс занятий на основе хатха-йоги, которая
создает все условия для гармоничного роста и развития детей.
Большинство упражнений, выполняемых детьми, лишь отдаленно
напоминают асаны и пранаямы.

Асаны - позы йоги, направленные на развитие координации, силы,
гибкости и выносливости.
Детям не нужны стандартные названия асан. Гораздо интереснее делать
упражнения из детской йоги, когда ребёнок представляет себя коброй или
самолетиком. К «запрещенным» асанам относятся стойки на голове,
резкие прогибы назад или долгое удержание перевёрнутых поз.

Пранаямы - дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения йоги
увеличивают объем легких, делают дыхание ровным и глубоким, учат
держать долгие задержки на вдохе и на выдохе. Обращаясь к истокам
зарождения йоги, пранаяма – это не только управление дыханием, а
управление самой праной – жизненной силой, «расширение жизненной
энергии». Пранаяма считается эффективным методом оздоровления.

Требования к условиям проведения занятий.
1. Место
Для занятий нужно выбрать ровную, твёрдую поверхность, лучше на полу,
застеленном ковриком. Место занятия должно быть хорошо проветренным,
температура не ниже + 17.
2. Одежда
Должна быть лёгкой, не стеснять движений и хорошо пропускать воздух.
Можно заниматься без майки и босиком.
3. Время
Гимнастикой хатха-йога можно заниматься утром перед завтраком, вечером
или днём перед едой.
4.Нельзя приступать к занятию с высокой температурой и в
послеоперационный период.
5. Температура окружающей среды. Чем ниже температура воздуха, тем
менее эластичные мышцы, что может привести к травмам во время занятий.
Упражнения Хатха- йоги помогут ребенку быстро расслабиться и уснуть
сладким сном. Упражнения эти простые и направлены на расслабление
мышц и снятия напряжения накопившегося за день. Лучше всего делать
под спокойную, плавную музыку или под звуки природы. Спальная
комната должна быть проветрена, ведь в Хатха-йогу входит и
дыхательная гимнастика.

Регулярная практика Хатха Йоги способствует развитию физически
развитого, сильного, выносливого тела, формированию крепкого
здоровья, а также накоплению богатого чувственного и эмоционального
опыта, полному и счастливому познанию себя и окружающего мира.

