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Благодарности

Мне очень повезло встретиться с людьми, которые разделили мой го-
рящий интерес к такой экзотической и редкой теме, как йога для особых 
детей вообще и для детей с синдромом Дауна в частности. Среди них –  
Эвелина Здоровенко, мама моей первой подопечной девочки Марины, 
и я благодарю их обеих за доверие ко мне, начинающему преподавателю, 
в 2006 году. Именно по инициативе Эвелины и возникла самая первая 
группа в «Даунсайд Ап», которую я вела как волонтер; благодарю всех 
родителей и детей той группы за бесценный опыт.

Замечательно, что этот опыт был оценен руководством фонда «Даунсайд 
Ап», и я очень признательна его директору Анне Португаловой, а также 
Татьяне Нечаевой, директору Центра ранней помощи, за всяческое содей-
ствие тому, чтобы в расписании помимо уже привычных и необходимых 
занятий по общему развитию, подготовке к школе, танцам и прочему 
появились и регулярные группы йоги. Насколько мне известно, это пока 
единственное место в России, где йога для детей с синдромом Дауна пред-
ставлена в таком объеме и занятия бесплатны для семей.

Благодарю и моих молодых, но уже опытных коллег, которые стали 
моими руками, ногами и сердцами в наших занятиях с детьми –  Айгуль 
Юсупову, Люсьену Дудник, Ольгу Самоварщикову, Ольгу Силкину. Ваша 
сила и спокойствие делают наши занятия настоящей йогой.

И, несомненно, ничего этого не было бы, если бы не помощь и под-
держка моих наставников в йоге и моей семьи. Тихая и глубокая благо-
дарность вам и поклон.
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От автора

Дорогие читатели!
От имени всех, кто принимал участие в создании этого руководства, бла-
годарю вас за ваш интерес к теме йоги для детей с синдромом Дауна. Для 
того чтобы эта публикация состоялась, сначала понадобилось много лет 
моего собственного обучения, практики и наблюдения, обсуждений с кол-
легами. Затем нужно было решить ряд организационных задач –  и вот 
результат: самое первое специальное издание по особенностям занятий 
йогой с детьми с синдромом Дауна на русском языке (другого такого 
в русскоязычном пространстве нет) выходит в свет.

Мы абсолютно уверены в том, что йога полезна детям с синдромом 
Дауна только тогда, когда рядом с ними –  понимающие и образованные 
наставники, поэтому мы рекомендуем вам внимательно прочитать наши 
советы и попробовать воплотить их в жизнь. Кроме того, все перечи-
сленные практики будут полезны и взрослым людям с синдромом Дауна, 
и даже детям и взрослым без него: просто попробуйте сами! Йога –  это 
универсальная наука и практика, и любой человек, независимо от воз-
раста и исходного состояния здоровья, места проживания и культурной 
принадлежности может получить пользу от регулярных занятий. Желаем 
вам и вашим детям спокойствия, здоровья и радости!
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Истоки особой йоги

Сейчас, в 2020 году, когда пишется этот текст, уже никого или почти 
никого не удивишь тем, что дети с синдромом Дауна или любыми други-
ми особенностями развития могут успешно заниматься йогой. Как и все 
прочие люди, однажды открывшие для себя йогу, они получают стимул 
к развитию и разнообразные инструменты для помощи себе в любых об-
стоятельствах. Исходное состояние здоровья, возраст, этническая и куль-
турная принадлежность человека не имеет значения, ведь йога задейству-
ет всем очевидные и понятные общечеловеческие аспекты жизни –  у всех 
людей есть тело, какой бы формы и цвета кожи и в каком бы состоянии 
здоровья оно ни было, есть мысли, есть эмоции. Есть глубоко заложенное 
природное стремление расти, развиваться, меняться, осознавать себя 
и свое место в окружающем мире. Есть дыхание: главная энергия, которая 
питает всё наше целостное человеческое существо и происходящие в нем 
процессы на протяжении всей жизни –  ведь оно и есть сама жизнь. Всё 
это –  развитие тела, наблюдение за мыслями и эмоциями, прикосновение 
к дыханию –  и будет включать в себя йога.

Однако так было не всегда. Было время, когда йога была доступна 
только немногим, и мало кто понимал особенности людей, заметно отли-
чающихся от большинства (таких, например, как люди с характерными 
особенностями синдрома Дауна). Собственно, и само понимание состав-
ляющих этого синдрома пришло совсем недавно –  в 1866 году, –  при том 
что йога как наука и практика развития человека существует уже несколько 
тысячелетий. Вероятно, кто-то из мастеров йоги и ранее задавался теми 
же вопросами и, возможно, находил ответы и особые подходы к практике 
с необычными людьми, но этот опыт не был задокументирован, или же 
мы пока не нашли его описание. Поэтому будем считать первоисточником 
методов преподавания йоги людям с особенностями развития (поначалу 
только детям, но затем и особым взрослым) нашу старшую современницу 
по имени Соня Сумар, чья личная история и опыт послужили основой 
знаний многих последующих поколений преподавателей йоги.
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Соня Сумар, бразильянка по происхождению, стала мамой своей осо-
бой девочки Роберты в 1972 году. Роберта, вторая и младшая дочь Сони, 
родилась с синдромом Дауна, все описанные характеристики были налицо. 
Официальная медицина в тот момент не могла предложить никакого оп-
тимистичного прогноза; озвучивалось лишь, что Роберта, как и все дети 
с синдромом Дауна, будет развиваться очень медленно и, может быть, 
хотя это и не гарантировано, когда-нибудь сможет пойти в специальную 
школу, где будет учиться по адаптированной программе.

На тот момент Соня уже была ученицей известного индийского ма-
стера йоги Свами Сатчитананды и на своем личном опыте убедилась 
в том, как йога меняет физическое и психическое состояние. Она решила 
попробовать заниматься с дочкой сама –  по воспоминаниям Сони, ей 
было невыносимо ждать непонятного будущего Роберты без какой-либо 
помощи и хотелось дать ей хотя бы какой-то толчок к развитию; этим 
толчком и стали регулярные домашние занятия йогой.

Соня сама занималась с трехмесячной малышкой каждый день и на-
блюдала, как изначально пассивный, ослабленный и летаргичный ребе-
нок будто оживал и проявлял всё больше интереса и внимания к взаи-
модействию с мамой. Тело девочки постепенно укреплялось, движения 
становились всё более уверенными, направленными и самостоятельными, 
и постепенно Роберта догнала в физическом развитии своих обычных 
сверстников. Соня продолжала заниматься с Робертой; кроме того, дочь 
и вся семья соблюдали здоровый режим питания, что позволяло Роберте 
не набирать лишний вес, что свойственно людям с синдромом Дауна.

Соня стала получать запросы на занятия от других родителей особых де-
тей с разными диагнозами, а также обучать их простым практикам йоги, кото-
рые можно делать дома и которые наиболее необходимы детям с синдромом 
Дауна. Изменения в состоянии детей неизменно впечатляли как родителей, 
так и наблюдающих детей врачей, педагогов и прочих специалистов; опыт 
Сони стремительно накапливался и систематизировался. Было очевидно, 
что йога благотворно влияет на телесное и психическое здоровье и развитие 
особых детей, безотносительно к их исходному состоянию и к возрасту, 
в котором были начаты занятия. Главными факторами успеха были регуляр-
ность занятий, пристальное наблюдение за проявлением особенностей в теле, 
эмоциях и поведении ребенка, равно как и вдумчивый и прицельный подбор 
упражнений из всего многообразного йогического арсенала.

Кроме того, стало очевидно, насколько на успех занятий и на развитие 
ребенка в целом влияет психическое состояние и внутреннее намерение 
взрослого, заботящегося о ребенке и ведущего занятия. У родителей, 
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как у самой Сони, не было другого выбора, кроме как развивать в себе 
огромный запас терпения, безусловное и безоценочное принятие жизни 
ребенка в той форме, в которой она проявлена, доверие к его способности 
развиваться и расти, понимание силы воздействия йоги и принципы ее 
работы. Нужно было учиться стойко переносить негативное или подо-
зрительное отношение окружения, скоропалительные оценки ребенка 
врачами и педагогами, не впадая ни в отчаяние, ни в агрессивные реак-
ции. Для сохранения собственного здоровья и спокойствия Соня сама не 
переставала заниматься всеми доступными ей практиками йоги, а также 
вела занятия для родителей своих подопечных детей.

Несмотря на столь впечатляющее и нехарактерное для детей с син-
дромом Дауна того времени начало жизни, несмотря на открывающиеся 
светлые перспективы, Роберта ушла из жизни рано: в возрасте 15 лет. 
Причиной смерти была острая пневмония и, возможно, недостаточно ква-
лифицированная и своевременная медицинская помощь. На своем курсе 
по йоге для особых детей Соня делилась с нами, ее учениками и будущи-
ми коллегами, тем, как тяжело ей было отпускать свою дочь, –  но также 
и тем, что она осознала, какое огромное и бесценное наследие оставила ей 
Роберта: ведь теперь у Сони было множество особых подопечных детей 
и взрослых, а также их родителей, которым необходима была поддержка 
в их занятиях йогой. Рядом были начинающие преподаватели, которые 
искренне хотели учиться и в свою очередь расти в профессии и передавать 
опыт йоги особым детям в своем окружении в своих городах и странах. 
Наставник Сони, мастер Свами Сатчитананда, также подчеркнул важность 
ее особой жизненной миссии и работы по обучению йоге детей и взрослых. 
Он поддержал Соню во всех начинаниях, и именно его добрые и глубокие 
наставления и его сострадание не дали ей утонуть в печали и в сожалении, 
но помогли продолжить свой непростой путь в ином, новом качестве.

Сейчас, в 2019 году, Соня по-прежнему учит преподавателей, встре-
чается с особыми детьми во всевозможных состояниях, продолжает свою 
личную практику йоги, несмотря на свой солидный возраст (Соне уже более 
70 лет). Благодаря Роберте, бразильской девочке, рожденной с синдромом 
Дауна, и ее маме, учителю йоги Соне Сумар, многие тысячи специалистов 
во многих странах мира могут уверенно и бережно передавать самые необ-
ходимые практики йоги детям с особенностями развития. Поскольку много 
лет назад я поставила себе цель (и с тех пор достигла ее неоднократно) обя-
зательно встретиться с Соней и учиться у нее, ее опыт и знания теперь есть 
и в России. Данное краткое руководство станет еще одним шагом к распро-
странению этого опыта на благо нашим детям и их семьям.
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Что такое йога

Тем, кто предпочитает доверять ско-
рее современным и доказательным 
методам развития, нежели альтер-
нативным и старинным путям вроде 
йоги, будет любопытно узнать, что 
отдельные элементы и принципы 
йоги были успешно заимствованы 
и активно используются в разных направлениях физической и телесно-
ориентированной терапии и даже патентуются под другими названиями. 
Например, многие движения тела в нейропсихологической телесной 
работе есть не что иное, как асаны йоги. Принцип осознанного движения 
лежит в основе терапии по методу Фельденкрайза, а сочетание движений 
с дыханием присутствует в пилатесе. Будучи заведомо западными и раз-
виваясь по западному сценарию популяризации, эти методы получили 
заметную исследовательскую поддержку и известность, оставив таким 
образом позади древние первоисточники.

Однако всё больше современных ученых заинтересованы в проведе-
нии исследований и в области влияния практик традиционной йоги на 
здоровье человека, и всё больше специалистов готовы вникать в тонкости 
этой древней науки. Слово «йога» знают уже все или почти все –  но любо-
пытно, что, слыша его, разные люди могут представлять себе совершенно 
разные картины: кто-то воображает полуодетых бородатых аскетов 
в медитативных позах, кто-то видит изящных девушек в гимнастических 
трико, пропагандирующих здоровый образ жизни. Оба сценария имеют 
место быть, а между ними есть еще множество иных. Попробуем оты-
скать корни и понять, о какой именно йоге идет речь в контексте занятий 
с детьми с синдромом Дауна.

«Йога». Немногие знают, что само это слово на санскрите –  древнем 
языке Индии, который когда-то был разговорным, –  имеет много значе-
ний. Именно на санскрите древний ученый Патанджали написал первый 
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сохранившийся до наших времен подробный текст, объясняющий йогу: 
«Йога сутры Патанджали». По данным разных исследователей, он был 
написан от 3 до 5 тысяч лет назад. Впоследствии этот первоисточник 
был переведен на разные языки, в том числе и на русский, но само слово 
«йога» осталось без перевода и вошло в словари всех языков в перво-
зданной форме.

У слова «йога» много значений, но в контексте «Йога сутр Патанд-
жали» речь идет о целостном, всестороннем развитии человека в самом 
глобальном смысле, о самореализации и прояснении сути всего, и слово 
«йога» можно перевести как «связь, соединение». Трактовок и объясне-
ний того, о какой именно связи идет речь, столько же, сколько изучаю-
щих йогу: каждый ученый или практик пытается осознать этот процесс 
согласно своему личному опыту. Однако сам Патанджали вполне ясно 
рассказывает нам, что йога включает в себя восемь составляющих, куда 
входят все аспекты жизни человека. И, чтобы достигнуть цели, а именно –  
осознания сути своей человеческой природы и ее места и роли в общей 
картине мира, –  существуют разные виды йоги.

В зависимости от традиции, с помощью которой происходит развитие, 
к слову «йога» могут добавляться также другие санскритские слова или 
имена основателей разных методов, указывающие на принадлежность 
к определенной школе. В этом руководстве нас будет интересовать хатха 
йога –  это йога, в которой главными инструментами служат тело, дыхание 
и внимание человека. В этом контексте ребенок или взрослый с синдро-
мом Дауна –  такой же человек, как и любой другой, и он изучает йогу 
с той же целью, что и другие люди, безотносительно своих особенностей. 
Цель эта –  собрать воедино работу всех частей и органов тела, дыхания 
и всех проявлений своего сознания, и таким способом максимально 
развить свои физические и психические способности, преодолевая ог-
раничения тела и психики, сохраняя при этом спокойный ясный ум и не 
причиняя себе вреда.
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Инструменты йоги

Хатха йога предлагает нам следующий путь развития: работа с телом 
путем освоения множества различных положений тела в пространстве; 
работа с дыханием с целью осознанного управления его скоростью, глуби-
ной и местоположением в теле; и, наконец, работа с вниманием, которая 
присутствует во всех элементах практики как необходимое условие. По 
нашему опыту занятий с детьми и подростками с синдромом Дауна, все 
эти три составляющие йоги им интересны и актуальны для них –  и (при 
условии регулярных занятий) прогресс будет очевиден. Интересно отме-
тить, что прогресс в йоге также проявит себя и в других занятиях ребенка, 
поскольку йога дает необходимый фундамент для обучения.

Давайте рассмотрим подробнее перечисленные элементы, из кото-
рых будет состоять большинство занятий йогой, в том числе и для детей 
с синдромом Дауна.

Асана –  на санскрите оз-
начает «поза», ударение на 
«а»: àсана. У каждой асаны 
также есть санскритские на-
звания, но в целях упроще-
ния понимания для новичков 
далее позы будут называть-
ся русскими словами. Аса-
на –  главный элемент работы 
с телом. Асаны существуют 
в большом многообразии 
и делятся на несколько групп: 
позы стоя, позы сидя, позы 
лежа на животе, позы лежа на 
спине, позы лежа на боку, ба-
лансовые позы (когда необхо-
димо удерживать равновесие 
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тела), перевернутые позы (когда голова направляется вниз и находится 
ниже уровня сердца). Также можно разделить асаны согласно движениям 
позвоночника: наклоны вперед, прогибы назад, скручивания, наклоны 
в стороны, вытяжение по вертикали.

Дополнительно можно выделить асаны асимметричные и симметрич-
ные –  и мы обращаем ваше особое внимание на эти две категории, потому 
что именно детям с синдромом Дауна важно сочетать симметричные и асим-
метричные движения. Учитывая многообразие возможных движений рук 
и ног в сочетании со всеми вариантами движений позвоночника и всеми 
способами расположения тела в пространстве, получается практически не-
исчерпаемый запас движений, который можно изучать и совершенствовать. 
Именно это разнообразие необычных движений, выходящих далеко за рам-
ки ежедневных рутинных действий, а также постоянное и методичное чере-
дование асимметрии и симметрии в теле будут стимулировать к развитию 
оба полушария головного мозга и наращивать нейронные связи между ними.

Пранаяма (на санскрите «прана» –  жизненная энергия, которую во-
площает дыхание, «яма» –  контроль) –  разнообразные упражнения, где мы 
делаем вдох и выдох осознанно и учимся менять их скорость, глубину, рас-
положение внутри тела и другие составляющие процесса дыхания. Боль-
шинство дыхательных практик выполняется с закрытым ртом и вдохом 
и выдохом через нос, хотя есть исключения, где вдох или выдох делается 
через рот. Пранаяму можно делать в разных асанах –  положениях тела. 
В детской практике настоятельно не рекомендуется использовать задержки 
дыхания, если у преподавателя 
нет личного опыта практики 
пранаямы и очного долгосроч-
ного обучения у опытных на-
ставников традиционной йоги.

Внимание (на санскрите 
разные слова обозначают раз-
ную глубину сосредоточения 
внимания, но для упроще-
ния восприятия мы не будем 
приводить здесь эти терми-
ны: в них можно разобрать-
ся дополнительно в процессе 
очного обучения у квалифи-
цированных в этом аспекте 
йоги мастеров). В процессе 
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выполнения всех упражнений йоги внимание осознанно направляется 
извне (от проявлений внешнего мира –  запахов, вкусов, образов, звуков, 
ощущений) вовнутрь: на движения тела и на процесс вдоха и выдоха; 
также по мере развития и приобретения опыта добавляется наблюдение 
за мыслями и чувствами. Разумеется, детям освоить этот аспект йоги не-
просто по причине их природной разнонаправленности и любопытства 
к окружающему пространству; однако это не умаляет важности работы 
с вниманием. Преподаватели особой йоги специально изучают различ-
ные способы направления внимания детей –  для этого используются 
санскритские звуки, специальные слова, телесные подсказки, иногда 
внешние предметы. Как и в случае с обучением пранаяме, крайне слож-
но передать все тонкости этого аспекта через текст –  чтобы их постичь, 
их необходимо изучать очно; но мы сочли важным хотя бы упомянуть 
о них в общих чертах.

Таким образом, в процесс занятий йогой включаются –  и в нем, мож-
но сказать, взаимосвязываются –  все составляющие нашего человеческого 
существа, физического и психического, что и является связью и соеди-
нением (йога, как мы помним, как раз и означает «связь, соединение»). 
Именно эти связи и обеспечивают всестороннее развитие наших особых 
детей с синдромом Дауна в процессе их особенной практики йоги.
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Особенности построения практики 
йоги для детей с синдромом Дауна

В глобальном плане задачи развития ребенка с синдромом Дауна ничем 
не отличаются от таковых для нормотипичного ребенка: очевидно, что 
всем детям необходимо наращивать диапазон движений тела, учиться 
управлять своим вниманием, развивать самоконтроль, постоянно рас-
ширять свои возможности к обучению, становиться всё более сильными 
и независимыми. Все эти задачи успешно помогает решать йога. У детей 
с синдромом Дауна присутствуют определенные особенности, которые 
будут в дальнейшем влиять на все жизненные процессы, в том числе и на 
участие ребенка в разных развивающих занятиях. Эти особенности тре-
буют внимательного подхода к построению всех занятий –  и йоги в том 
числе; они же будут диктовать приоритеты в подборе упражнений. Как 
мы уже знаем, йога не существует абстрактно сама по себе, а направлена 
на развитие каждого отдельно взятого человека, независимо от исходного 
состояния его тела и психики. Задача преподавателя –  уметь расставить 
приоритеты и подобрать те практики, которые будут способствовать 
расширению возможностей ребенка. Поговорим об этих приоритетах 
подробнее.

Укрепление мышц всего тела
Ослабление мышц тела –  как поверхностных, так и глубоких, –  харак-
терно для большинства детей с синдромом Дауна. По этой причине 
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нарушается проприоцепция –  ребенок изнутри ощущает свое тело тяже-
лым, размытым, неповоротливым, что мешает ему свободно двигаться 
так, как хотелось бы. В результате резких и неловких движений или даже 
в процессе обычных рутинных ситуаций возможны вывихи суставов, 
падения и травмы, потому что ребенок с трудом координирует движения 
тела и чувствует части тела разрозненными, неуправляемыми. В йоге 
есть множество поз, которые способствуют укреплению всех групп мышц 
и в которых все части тела должны включиться в работу одновременно; 
именно эти позы будут основой занятий. При этом мы будем следить за 
тем, чтобы не перегружать ребенка, осваивать позы постепенно, шаг за 
шагом добавляя детали; между выполнением поз будем давать возмож-
ность отдохнуть и восстановиться.

Укрепление мышц и коррекция 
положения суставов ног
Поскольку ослабленные мышцы не могут удерживать суставы в необ-
ходимых положениях, а также в связи с повышенной эластичностью 
связок у детей с синдромом Дауна часто развивается плоскостопие, 
случаются вывихи и травмы голеностопных, коленных и тазобедренных 
суставов. Детям сложно удерживать ноги вместе, а стопы –  ровными: 
формируется характерное положение ног с разведением коленей и бе-
дер, неустойчивая походка.

Поз с разведенными бедрами и экстремальными разворотами суставов 
ног в йоге огромное множество, и они даются детям с синдромом Дауна 
крайне легко –  например, всем известная как визитная карточка йоги поза 
Лотоса. Однако именно их мы будем или избегать вовсе, или использовать 
в минимальных количествах и в адаптированных вариантах: рекоменду-
ется, наоборот, подбирать позы, в которых необходимо удерживать бедра 
и колени вместе, а стопы –  ровными. Многие позы стоя также не подойдут, 
поскольку будут перегружать суставы и закреплять нежелательные поло-
жения ног, поэтому мы будем заменять их другими способами укреплять 
мышцы –  благо ноги укрепляются не только в положениях стоя, но и в по-
ложениях сидя, лежа на животе, на спине или на боку.

Укрепление мышц рук и пальцев рук
Ослабленные мышцы и укороченные пальцы рук мешают детям с син-
дромом Дауна осваивать как необходимые бытовые, так и специальные 
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навыки в учебе, творчестве и спорте. Дети довольно долго учатся удержи-
вать предметы и пользоваться ими с необходимой точностью, например, 
им доставляет много труда снимать и надевать одежду и обувь, пользо-
ваться столовыми приборами и посудой, предметами личной гигиены. 
Рисование, письмо и прочие учебные и творческие навыки, как и навыки 
спортивные или командные спортивные игры, также даются им ценой 
немалых специальных усилий. Для помощи в развитии рук мы будем 
подбирать такие позы йоги, в которых есть опора на руки, на кисти рук, на 
предплечья, элементы удержания рук на весу в необходимом положении, 
движения руками в разных траекториях, различные перекрестные дви-
жения, разнообразные движения пальцев рук и перемещение их по телу.

Укрепление центра тела и коррекция осанки
Всё по той же причине сниженного тонуса мышц дети с синдромом Дауна 
часто сутулятся в положениях сидя и стоя –  ослабленные мышцы шеи, 
спины, живота дают своеобразную осанку, когда голова или забрасыва-
ется назад, или свисает вперед, грудной отдел позвоночника скругляется 
и грудная клетка уходит внутрь, а живот при этом заметно выдвинут 
вперед. Такое положение позвоночника меняет расположение внутренних 
органов, из-за чего нарушается дыхание, пищеварение, сердечный ритм.
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Кроме физиологических причин, есть и причины психологические: 
многие дети с синдромом Дауна привычно сутулятся, можно сказать, 
«прячутся внутрь», поскольку часто чувствуют себя неуверенно, стес-
няются себя, не могут выразить свои мысли и чувства из-за нарушений 
речи, либо же их пугает и раздражает слишком быстрый темп движений, 
заданий и обилие просьб и инструкций окружающих.

В процессе занятий йогой мы будем подбирать упражнения для укре-
пления мышц всего центра тела так, чтобы позвоночник имел возмож-
ность двигаться во всех семи направлениях (наклоняться вперед, про-
гибаться назад, наклоняться в обе стороны, скручиваться в обе стороны 
и вытягиваться вверх). Такая работа с центром тела дает многомерный 
эффект и влияет не только на физическую осанку, но и на психическое 
состояние: человек с прямым, сильным и подвижным позвоночником 
устоит и сохранит свою силу в любых обстоятельствах.

Развитие всех отделов головного мозга
Согласно нейроанатомическим исследованиям, мозг людей с синдромом 
Дауна отличается меньшим весом, наблюдаются изменения в области лоб-
ных долей, мозжечка, гиппокампа. Эти врожденные особенности напрямую 
связаны с нарушениями координации движений и развития речи, дефици-
том внимания, а также с нарушением самоконтроля. При этом современной 
науке известно, что мозг продолжает развиваться на протяжении всей жиз-
ни человека, и в значительной мере на его развитие влияют движения тела.

В этой связи йога может стать важнейшим стимулом к развитию моз-
га, поскольку в ее арсенале –  многие сотни разнообразных необычных 
движений, выходящих далеко за рамки ежедневных задач. Кроме того, все 
движения в йоге выполняются так, чтобы полностью и в равной степени 
задействовать и правую и левую стороны тела. Асимметричные позы 
всегда уравновешиваются симметричными, все движения выполняются 
максимально внимательно и совмещаются с осознанным дыханием. Всё 
это способствует развитию межполушарных связей мозга, мозолистого 
тела, коры головного мозга, что напрямую влияет на улучшение внима-
ния, самоконтроля и прочих психических функций.

Развитие осознанного дыхания
В связи с врожденными особенностями строения и развития дыхатель-
ных путей и уже неоднократно упомянутой слабостью мышц, детям 
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с синдромом Дауна сложно дается дыхание через нос. Рот чаще всего 
приоткрыт, язык расслаблен и показывается изо рта; вдобавок дети с син-
дромом Дауна подвержены инфекционным заболеваниям дыхательных 
путей и нос часто бывает заложен, что усугубляет проблему и тормозит 
развитие носового дыхания. Дыхание часто происходит через рот, оно 
наблюдается как крайне поверхностное, хаотичное, возникают паузы 
и задержки между вдохами и выдохами; ребенок не чувствует и не осоз-
нает своего дыхания.

В результате этого необходимый постоянный приток кислорода 
в кровь снижается и возникает состояние, подобное горной болезни: не-
кая дезориентация в пространстве, вероятны головные боли, о которых 
ребенок не всегда в состоянии сообщить взрослому и о них можно дога-
даться только в связи с его нежелательным поведением по неочевидной 
причине. Нарушения дыхания связаны и с процессом освоения речи: 
известно, что звуки, которые мы произносим, суть результат выдоха, 
а выдох невозможен без предшествующего ему вдоха. Чем глубже вдох 
и выдох, тем более длительную последовательность звуков и слов может 
произнести ребенок.

Йога прицельно и постоянно учит детей закрывать рот и дышать 
носом максимальное количество времени в течении всего занятия, 
наблюдать присутствие дыхания в разных частях тела, осознанно до-
бавлять вдох и выдох ко всем движениям тела, учиться делать длинный 
глубокий вдох и полный выдох или же короткие последовательные 
вдохи и выдохи. Для этого используются разные практики –  к сожале-
нию, их крайне сложно описать в тексте и необходимо показывать все 
нюансы очно, поэтому в этом пособии они описаны минимально. При 
этом нужно упомянуть, что именно дыхательные практики присутст-
вуют в йоге во множестве вариаций и являются неотъемлемой частью 
этой науки. Они имеют огромное значение, и дети начинают осваивать 
контроль своего дыхания с самого начала обучения, наравне с контр-
олем своего тела.

Постоянное расширение диапазона движений
В связи с уже упоминавшимся выше врожденным сниженным тонусом 
мышц и, как результат, с неловкостью и затрудненностью движений дети 
с синдромом Дауна научаются и привыкают чаще выбирать самые про-
стые движения, избегая движений более комплексных. Мозг перестает 
получать стимул от тела и замедляет свое развитие, что в свою очередь 
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сказывается на всех физических и психических процессах. Йога может 
кардинально изменить ситуацию и побудить тело ребенка к новым, край-
не необычным, многообразным движениям с разными точками опоры –  
такие движения в таком объеме и такой концентрации не присутствуют 
в обычной жизни. В процессе освоения новых движений мозг ребенка 
будет продолжать активно развиваться и постоянно наращивать новые 
нейронные связи, расширяя таким образом возможность для проявления 
новых способностей и развития новых навыков.

Максимальная концентрация внимания внутри
Процесс занятия йогой может и должен стремиться к тому, чтобы все 
движения выполнялись не механически, в то время как ребенок думает 
о чем-то постороннем или погружен в посторонние звуки или образы, 
а максимально внимательно и осознанно. Преподаватель ведет процесс 
так, чтобы помогать детям направлять внимание на то, что происходит 
здесь-и-сейчас, наблюдать, как разные части тела соединяются друг 
с другом и получается поза или движение, как дышит нос и как дыхание 
приносит силу и уносит усталость, как тело успокаивается и прекращает 
движение и что при этом происходит внутри. Для большинства детей, 
даже безотносительно синдрома Дауна или других особенностей разви-
тия, такая интенсивная концентрация внимания на себе и такой уровень 
самонаблюдения крайне непривычен, ведь дети чаще всего проводят 
время в играх с различными предметами или за просмотром чего бы то 
ни было в электронных устройствах, либо выполняя просьбы и задания 
взрослых ради внешнего результата.

Дети с синдромом Дауна –  не исключение, но вдобавок их внимание 
еще чаще направлено вовне, и этому есть свои причины. Дети, чьи ре-
чевые возможности в значительной степени ограничены, оказываются 
в некой вынужденной изоляции от окружающих людей и постепенно, 
в качестве компенсации своей естественной потребности в общении, на-
чинают всё больше внимания переносить на манипуляции с предметами. 
Предметы не задают вопросов и не требуют ответов, ими легко управлять: 
их можно трогать, бросать, переставлять, нажимать. Другая причина 
того, что многие дети с синдромом Дауна в некотором роде вынужденно 
отделяют свое внимание от своего тела, может быть в том, что тело часто 
приносит дискомфорт –  спотыкается, падает, не слушается, –  либо же оно 
было подвергнуто серьезным вмешательствам извне, например, операци-
ям или каким-либо болезненным процедурам.
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Йога может стать для детей с синдромом Дауна бережным и вдумчи-
вым процессом возвращения себя себе. Ребенок видит, чувствует и на-
чинает осознавать, что именно он и есть хозяин своего тела, что имен-
но он управляет телом и тело его слушается, что тело принадлежит не 
родителям или другим окружающим взрослым, а самому ребенку. Для 
того чтобы это произошло, ребенку необязательно уметь говорить; даже 
преподаватель может говорить минимально или вовсе не использовать 
речь и держать связь с ребенком другими способами. Самый глубокий 
опыт осознавания себя происходит в тишине.
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Наставник в йоге

Главная и часто самая сложная 
задача в организации занятий йо-
гой –  найти понимающего и обра-
зованного наставника. Препода-
ватель йоги –  это скорее педагог, 
учитель по факту и по своему вну-
треннему складу, нежели спортив-
ный тренер или инструктор физкультуры. Несомненно, это не просто 
человек, дающий инструкции к выполнению действий и регулирующий 
дисциплину и поведение детей (хотя и это тоже присутствует). Но в первую 
очередь преподавателю йоги необходимо уметь построить отношения со 
своими учениками так, чтобы занятия проходили в естественной, нефор-
мальной атмосфере, свободной от стресса и напряжения. Наставник необя-
зательно должен иметь формальное педагогическое или спортивное обра-
зование –  речь скорее о качествах личности, таких как эмпатия, терпение 
(тонны терпения!), легкость и спонтанность, некоторые творческие спо-
собности и огромное желание изучать йогу на своем личном опыте путем 
постоянной практики под руководством своих собственных наставников.

Перфекционизм и жесткая требовательность, как и излишняя стро-
гость и настойчивость, недопустимы в работе с детьми вообще и с детьми 
с синдромом Дауна особенно. Преподаватель должен нащупать и посто-
янно развивать в себе глубинное понимание уникальности жизненного 
пути каждого ребенка, а также понимание того, что качественное развитие 
человека в целом и в йоге в частности –  это долгосрочный многоступен-
чатый процесс, рассчитанный на многие годы. Поэтому главная задача 
преподавателя йоги –  внимательно наблюдать в процессе выполнения 
разных практик за телом, дыханием, эмоциями, поведением ребенка и ва-
рьировать наполнение занятий согласно каждой конкретной ситуации, 
согласно общим принципам йоги и, разумеется, согласно тем особенно-
стям, которые свойственны детям с синдромом Дауна.
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Наставником может выступать как профессиональный препода-
ватель йоги, так и смежный специалист, изучающий йогу, –  например, 
психолог, телесно-ориентированный терапевт или другой профессионал, 
работающий с ребенком. В домашней практике роль наставника может 
взять на себя и родитель или другой член семьи, но только при условии 
выполнения всех выше- и нижеизложенных рекомендаций. По нашим 
наблюдениям, редкие родители полностью справляются с ролью настав-
ников, поскольку быстро устают и раздражаются, слишком переживают 
по поводу несовершенства выполняемых движений, торопят детей. Кроме 
того, в семье происходит множество других дел, которые необходимо 
выполнять родителям, и до йоги у них просто не доходят руки. С другой 
стороны, нам известны родители, которые, понимая пользу йоги, сначала 
начали практиковать ее сами (с целью помочь себе, улучшив собственное 
физическое и психическое здоровье), затем стали прекрасными ассистен-
тами преподавателей, а в дальнейшем планируют стать профессиональ-
ными наставниками йоги.

В любом случае, необходимо действовать согласно своей собственной 
ситуации, не бояться искать, изучать тему –  результат в любом случае 
стоит затраченных усилий.

Где искать преподавателя йоги
Учитывая, что речь идет все-таки об особом подходе к построению за-
нятий, первый приоритет –  найти преподавателя, уже подготовленного 
к особой практике, закончившего специальные (и обязательно очные!) 
курсы. В первую очередь можно использовать интернет-поиск: мно-
гие преподаватели имеют свои вебсайты или ведут страницы и группы 
в социальных сетях. Пользователи соцсетей могут разместить запрос на 
своих страницах –  возможно, в ответ поступят те или иные рекомендации. 
Кроме того, можно расспросить знакомых родителей: вполне вероятно, 
что кто-то из детей уже занимается йогой, и таким образом удастся свя-
заться с преподавателем и навести о нем справки. Еще один вариант –  это 
специально связаться с местными специализированными центрами йоги, 
центрами детского развития, реабилитационными центрами и другими 
подобными учреждениями, где могут проходить занятия, и там получить 
контактную информацию преподавателя.

Если преподавателя, специально подготовленного в особой практике, 
найти не удалось, возможно, имеет смысл обратить к обычному детско-
му преподавателю йоги, рассказать историю ребенка и узнать, готов ли 
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преподаватель повышать свою квалификацию и погружаться в тему осо-
бой йоги. Нам известны случаи, когда группе родителей удавалось вызвать 
у преподавателя искренний интерес к особенностям детей с синдромом 
Дауна –  и в дальнейшем, после специального обучения, преподаватель 
начинал вести особую группу. Есть и родители детей с синдромом Дауна, 
которые сами становились преподавателями йоги и занимались как со 
своим ребенком, так и с другими особыми детьми. Варианты могут быть 
разными, главное –  это интерес потенциального педагога и устойчивое на-
мерение изучать йогу во всей ее глубине, изучать особенности проявления 
синдрома Дауна у разных детей и соединять эти знания воедино в форме 
интересных, сбалансированных и безопасных регулярных занятий.
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Возможные форматы занятий

Дети могут заниматься йогой как индивидуально с преподавателем, 
так и в группе других детей, которую ведет преподаватель. Оба варианта 
хороши –  выбирать необходимо исходя из личных обстоятельств и теку-
щего физического и психического состояния ребенка. Возможно и вполне 
эффективно получается сочетать занятия в группе с индивидуальными 
занятиями.

Индивидуальные занятия
Традиционно йога преподавалась индивидуально: учитель наблюдал за 
учеником, изучал особенности его тела и темперамента –  и согласно этим 
особенностям из огромного многообразия инструментов йоги подбирал 
именно те, которые наиболее соответствуют потребностям именно этого 
человека на каждый отдельно взятый момент времени. Например, если 

на первом плане стояла задача 
излечения от каких-либо фи-
зических заболеваний, учитель 
давал ученику соответствую-
щие упражнения, которые нуж-
но было выполнять в течении 
некоторого времени, прежде 
чем переходить к другим. Если 
же человек был здоров физи-
чески, то на первый план вы-
ходили те аспекты йоги, кото-
рые предназначены для работы 
с концентрацией внимания, 
процессом осознавания мыслей 
и эмоций и другими внутрен-
ними задачами развития.
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Несмотря на колоссальные изменения внешней среды, которые про-
изошли за последнее время, внутренняя природа человека и в наши дни 
остается неизменной и работает по тем же принципам, что и в древности. 
Поэтому и в наше время индивидуальная практика остается наиболее при-
цельным и эффективным способом подбора инструментов для решения 
задач развития человека, с какими бы особенностями он ни был рожден.

Однако здесь стоит упомянуть, что именно индивидуальные занятия 
выводят на первый план обе личности –  личность учителя и личность 
ученика, –  и успех занятий будет складываться из того, насколько теплые 
и спокойные отношения смогут сложиться между ними. Если любой из 
участников процесса чувствует дискомфорт, вероятно, придется поискать 
другого преподавателя –  или же сделать некоторую паузу в занятиях 
и вернуться к тому же преподавателю через какое-то время. Это совсем 
не страшно и не стоит принимать на свой счет ни преподавателю, ни 
родителю ученика: это просто несовпадение в данный момент времени, 
а в будущем всё всегда может измениться.

Групповые занятия
Ребенок может заниматься в специальной группе детей с похожими 
особенностями либо включаться в группу обычных детей по принципу 
инклюзии. Необходимо формировать группы детей близкого возраста, 
например, 4–7 лет, 8–11 лет, 12–15 лет и далее. Внутри каждой из этих 
возрастных категорий можно создавать подгруппы из близких ровесни-
ков, но крайне не рекомендуется объединять слишком разновозрастных 
детей –  соблюсти порядок и спокойствие, собрать и удержать внимание 
учеников и обеспечить травмобезопасность будет нелегко

Группы могут быть организованы в любом удобном пространстве –  
как дома, так и в детском учреждении (детский сад, школа, специали-
зированный центр йоги, фитнес-центр, реабилитационный центр или 
иное подходящее место). При необходимости педагог может пригласить 
к участию в группе другого взрослого или нескольких взрослых в качестве 
ассистентов; в некоторых же случаях присутствие ассистента просто обя-
зательно. Ассистентом может стать второй педагог, волонтер, родитель 
или любой заинтересованный взрослый.

Крайне важно, чтобы ассистенты понимали, как работает йога и как 
работает группа, и были готовы следовать просьбам ведущего группу пре-
подавателя. Чтобы ассистент действительно стал помощником, а не до-
полнительным раздражающим элементом, ему рекомендуется следующее.
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• Не навязывать свою помощь детям, не пытаться по своей ини-
циативе сделать движение вместо ребенка. Иногда (но далеко не 
всегда) необходимо дать телесную подсказку; главное –  это ори-
ентироваться на преподавателя, который ведет занятие, наблюда-
ет за детьми и имеет опыт.

• Не дублировать словесные инструкции ведущего преподавате-
ля, создавая таким образом ненужный звуковой фон. В группе 
говорит только преподаватель, ведущий занятия, –  ассистент же 
может просто держать с ребенком ненавязчивый зрительный или 
тактильный контакт.

• Не отвлекать внимание ребенка от преподавателя, ведущего 
группу, дополнительными словами, действиями, эмоциями; не 
пытаться переключить его внимание на свою персону. Наоборот, 
ассистент помогает ребенку направить внимание на ведущего 
преподавателя или просто находится рядом и показывает то же 
самое, что показывает преподаватель, –  тогда ребенок может сам 
выбрать, на кого удобнее смотреть.

Резюмируя, можно сказать, что главная работа ассистента –  нахо-
диться рядом, делать все те же упражнения, которые показывает пре-
подаватель, хранить тишину, спокойствие и собственное глубокое ды-
хание –  и следовать просьбам ведущего преподавателя. Эти просьбы 
могут быть связаны как с поведением ребенка (например, если тот ушел 
с коврика, ассистент может помочь ребенку вернуться), так и с проявле-
нием эмоций (например, когда ребенок стесняется и отказывается что-то 
делать, ассистент может помочь ему успокоиться и почувствовать себя 
в безопасности) или с любыми другими ситуациями (ребенок просится 
в туалет и ассистент провожает ребенка к родителям). При этом общий 
поток занятия сохраняется спокойным и стабильным, поскольку вни-
мание детей сосредоточено в одной точке –  на той практике, которую 
направляет ведущий преподаватель.

Обустройство места для занятий
В отличие от многих других занятий, йога не требует большого коли-
чества оборудования или внушительных площадей –  скорее наоборот: 
рекомендуется, чтобы комната для занятий была максимально ком-
пактна относительно количества детей в группе или для индивидуаль-
ного занятия. Это поможет ребятам быстрее освоиться в пространстве 
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и сосредоточиться; особенно это важно для детей младшего возраста, 
которые любят побегать в просторных помещениях.

Необходима максимально возможная тишина, комфортная темпера-
тура воздуха (не жарко и не холодно), полное отсутствие или минимум 
мебели и предметов либо возможность их убрать из поля зрения и до-
ступа детей. В идеале комната должна быть изолированной от других 
помещений, где находятся и общаются другие люди или проходят другие 
занятия. Дверь необходимо закрыть –  может быть, даже на ключ: если 
в группе есть гиперподвижные дети, склонные манипулировать предме-
тами, их может отвлекать от занятий возможность свободного открыва-
ния-закрывания двери.

Потолочный верхний свет, стандартный для большинства медицин-
ских, образовательных и спортивных учреждений, часто раздражает 
детей своей чрезмерной яркостью, особенно когда выполняются позы 
лежа и взгляд направлен вверх. Поэтому лучше его убрать и заменить 
на мягкий боковой –  настольная лампа, торшер, настенные светильники 
с регулируемым направлением света.

Можно заниматься просто на чистом ровном полу с чистым ковровым 
покрытием без ворса, но лучше завести специальные коврики для йоги –  
они должны быть плотными, нетолстыми (туристические «пенки» неже-
лательны в связи с излишней толщиной и рыхлостью, что не способствует 
устойчивости поз) и нескользкими. Коврики помогут очертить границы 
передвижения каждого ребенка в пространстве и будут служить визуаль-
ной опорой для подвижных детей: «вот твое место –  возвращайся на свой 
коврик». Также будет полезно иметь несколько плотных байковых одеял: 
их можно сворачивать и укладывать под разные части тела, если необхо-
димо создать дополнительное возвышение или смягчение поверхности 
коврика. Кроме того, ими можно (а в некоторых случаях –  настоятельно 
рекомендуется) прикрывать детей на время отдыха и расслабления: ощу-
щения от прикосновения плотного одеяла к телу дадут ребенку чувство 
защищенности и помогут успокоиться и расслабиться.

Для занятий с детьми в младших и средних возрастных группах мож-
но подобрать маленькие мягкие игрушки в виде животных и использовать 
их в ходе занятия. Например: в йоге есть поза Собаки –  осваивая ее, мы 
показываем ребенку игрушечную собаку и одновременно учим делать со-
ответствующую позу. Можно играть с этими игрушками в прятки, гладить 
их и использовать в разных других вариантах для привлечения внимания 
ребенка и улучшения сосредоточения.
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Характерные отличия йоги 
от других способов развития

В последнее время информации о пользе йоги в широком доступе стано-
вится всё больше, йога становится всё популярнее и даже можно заметить, 
что на нее возникла некоторая мода: теперь ею увлекаются многие из-

вестные личности и рассказывают в средствах 
массовой информации об улучшениях в своей 
жизни в связи с этой практикой. Среди адептов 
йоги как мужчины, так и женщины, как в Рос-
сии, так и за рубежом: политик Ксения Собчак, 
теннисистка Мария Шарапова, музыкант Бо-
рис Гребенщиков, актер Джордж Клуни, певец 

Стинг, актрисы Николь Кид-
ман и Дженнифер Энистон 
и множество других.
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В этой связи появилась целая индустрия йоги (и для взрослых, и для 
детей) –  и, как в любой индустрии, со временем профессионализм носите-
лей этих знаний начал заметно расслаиваться и значительно варьироваться 
в качестве. Бывает (и, к сожалению, довольно часто), что в коммерческих 
целях, то есть когда стоит задача быстрого заработка, йога намеренно упро-
щается и лишается своей изначальной целостности и глубины, превращаясь 
в форму спорта или фитнеса, поскольку преподаватели не заинтересованы 
в глубоком (читай: долгосрочном) обучении в очной форме.

Если говорить о детской практике йоги, такие занятия могут пред-
лагаться в рамках программ фитнес-клубов и детских центров развития, 
в реабилитационных центрах, детских садах и школах. В качестве препода-
вателей детской йоги можно встретить множество специалистов, которые 
так или иначе были связаны с работой с телом ранее или же продолжают 
практиковать иные дисциплины параллельно с йогой: тренеры, инструк-
торы ЛФК и АФК, хореографы и так далее. Есть специалисты, которые 
пришли в йогу с другой стороны, –  педагоги, психологи, психотерапевты, 
нейропсихологи, психиатры и врачи разных специальностей. Есть и те, 
кто по своему первому образованию никак не связан с работой с телом 
и здоровьем, но многие из них становятся прекрасными преподавателями 
йоги и успешно работают в том числе и с детьми с синдромом Дауна.

Каким бы ни было основное образование преподавателя, важно по-
нимать, что именно отличает йогу от других занятий, где могут присутст-
вовать внешне похожие упражнения (и часто оказывается, что они были 
заимствованы из йоги, но поверхностно и без деталей –  хотя именно в де-
талях и состоит их эффективность), и что отличает преподавателя йоги 
от смежного специалиста. Зачем нужно понимать эти отличия? В первую 
очередь для того чтобы иметь реалистичную картину возможных (и не-
возможных) результатов этих занятий и не требовать «от осины апель-
сины», то есть не ждать от преподавателя того, что ему вовсе незнакомо, 
или того, что он считает необязательным.

Итак, йогой можно назвать такое занятие, в котором соблюдается 
следующее:

• все упражнения выполняются в спокойном темпе;
• отсутствует соревновательность и сравнение с другими с целью 

подстегнуть к усилиям;
• учитываются индивидуальные особенности тела;
• имеют значение ощущения в моменте «здесь-и-сейчас»;
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• движения стремятся сочетаться с дыханием и направлением вни-
мания внутрь;

• отсутствуют форсирование и боль в любой форме;
• практика меняется с развитием ученика;
• отсутствует задача достичь чего-либо к конкретному сроку;
• уделяется достаточно внимания расслаблению и восстановлению сил;
• постепенно занятия становятся всё более тихими и сосредоточен-

ными;
• эмоции уравновешиваются;
• после занятия состояние меняется в лучшую сторону.

Преподаватель, которые преподает в русле традиционной йоги:

• сначала начал заниматься сам и получил личные результаты, 
а потом уже отправился преподавать;

• продолжает как заниматься практикой, так и изучать теории 
в компетентных источниках;

• учится очно с регулярной периодичностью (никакие онлайн-про-
граммы не дадут глубины практики);

• имеет более опытных наставников и общается с более опытными 
коллегами для повышения своей квалификации;

• не смешивает в рамках одного занятия йогу с другими методами 
(что не отрицает при этом саму ценность других методов);

• не форсирует процесс и не заставляет учеников заниматься.

При этом в долгосрочной перспективе происходит следующее:

• физическое и психическое здоровье учеников улучшается или 
хотя бы не ухудшается, если изначально был такой прогноз (либо 
ухудшения замедляются, если была такая тенденция);

• упражнения усваиваются на глубинном уровне, и становится возмож-
ным периодически заниматься самостоятельно без преподавателя;

• возникает способность применять отдельные практики для бы-
строй помощи самому себе в любых условиях (например, когда 
нужно снять боль или успокоиться);

• качество жизни в целом улучшается, несмотря на неизменность внеш-
них обстоятельств или невозможность изменить параметры здоро-
вья, заданные глобально (например, синдром Дауна как таковой).
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Общие рекомендации 
к занятиям йогой

Исходя из того, что детям с синдромом Дауна 
нужна именно глубинная йога, а не ее внеш-
няя форма, и уже понимая (на основании того, 
о чем шла речь выше), что  именно она собою 
представляет, можно перечислить некоторые 
методические рекомендации к занятиям.

Воздерживаемся от вынужденных рез-
ких и быстрых движений: показывая позу, 
начинаем с самых минимальных вариантов 
и времени, учим детей входить в позу и вы-
ходить из нее спокойно, не падать и не пере-
напрягаться. Процесс входа в позу и выхода 
из нее так же важен и полезен, как и процесс 
удержания позы: именно так развивается самоконтроль и проприоцепция 
(ощущение границ своего тела и его положения в пространстве).

Не задерживаем дыхание, всегда сочетаем вдох-выдох и очередное 
движение, проговариваем детям вслух присутствие вдоха-выдоха.

Внимательно наблюдаем за появлением признаков усталости и пе-
ренапряжения (например, излишнее покраснение кожи, сжатые зубы, 
попытки отвлечься и избежать выполнения упражнений) и предлагаем 
варианты отдыха («поза малыша», отдых лежа на животе или на спине, 
глубокое дыхание в любых вариантах из практик, описанных ниже).

Никаких болевых ощущений в процессе практики йоги быть не должно –  
никаких «потерпи» или «надо постараться». Дети далеко не всегда могут ска-
зать нам вслух о том, что им больно, –  поэтому рассчитываем на собственную 
внимательность, отключаем режим достижения немедленных результатов 
и осваиваем все движения постепенно. Ни в коем случае не тянем тело ребен-
ка и не заставляем выполнить движение, если ребенок упорно отказывается.
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Не перегружаем сенсорную систему ребенка (слух, зрение и проч.): 
регулируем свет и отвлекающие факторы, не используем музыку, кроме 
заключительного расслабления (но и это не обязательно: в тишине от-
дыхать тоже можно и нужно), регулируем слишком интенсивный поток 
своей речи.

Говорим ясно и понятно, не громко и не тихо, короткими инструк-
циями; без лишних слов озвучиваем ровно то, что ожидается от ребенка: 
«посмотри на меня», «вытягивай ноги», «ложись на живот» и так далее. 
Регулируем тембр голоса: слишком высокий или слишком низкий голос 
может быть слишком навязчивым. Между инструкциями делаем паузы 
и даем ребенку время осознать и среагировать, не спешим сразу на помощь.

Повторяем одно и то же движение несколько раз и наблюдаем, дер-
жим зрительный контакт с ребенком: возможно, он сможет присоеди-
ниться не с первого и не со второго раза, но со временем сможет.

Внимательно наблюдаем за ребенком, подмечаем даже небольшие 
попытки к выполнению движения и хвалим за них. Даже если движения 
пока нет снаружи, но ребенок внимательно смотрит на преподавателя и не 
отвлекается, –  это уже начало: ребенок «примеряет» движение изнутри, 
и должно пройти время для того, чтобы нейронные связи развились для 
внешнего действия.

Сохраняем максимальное спокойствие в случае любого нежелательного 
или неожиданного для нас поведения ребенка; наблюдаем и стараемся опре-
делить его цель и причину: ребенок устал? чувствует себя неуверенно? ему 
слишком сложно или слишком просто? он нам не доверяет? Только осознав 
то, что стоит за поведением ребенка, мы можем изменить ситуацию.

В случае слишком активных попыток задеть другого и тем более 
явной агрессии в ситуации группы (ребенок толкает соседа, бросает 
в него предметы, пытается укусить другого ребенка или преподавате-
ля) останавливаем поведение без лишних эмоций, сохраняя спокойствие 
и собственное глубокое дыхание, чтобы не стимулировать «нарушителя» 
дополнительно. При необходимости консультируемся с более опытными 
преподавателями.
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Травмобезопасность занятий йогой 
с детьми с синдромом Дауна

При условии, что занятия ведет квалифицированный специалист, ко-
торый учился не по картинкам в интернете и подобным обрывочным 
ресурсам, а на очных курсах у специализированных опытных препода-
вателей, йога станет полностью безопасным методом развития ребенка 
с синдромом Дауна. Чтобы занятия йогой приносили детям только поль-
зу, необходимо проявлять здоровую осторожность и внимательность –  
но при этом не бояться и не нервничать: взрослый страх чрезвычайно 
заразителен, иногда без видимых причин дети могут начать нервничать 
в процессе занятий, откликаясь на состояние неспокойного взрослого.

Лучший способ научиться не переживать по поводу возможных 
сложностей –  дать себе время изучить тему, причем речь сейчас идет не 
о многократном прочтении текстов, а о практике. Рекомендуется самосто-
ятельно много раз выполнить все предложенные упражнения йоги, при-
слушиваясь к ощущениям своего тела и реакциям ума и чувств. Во время 
занятий с ребятами не стоит пытаться сделать всё и сразу –  лучше дать 
детям время присмотреться и примерить на себя движения, которые им 
интересны и нравятся. Отдельное внимание нужно уделить особенностям 
ребенка: расспросить родителей о подробностях его истории и действо-
вать согласно полученной информации, по необходимости исключая или 
адаптируя те или иные практики.

• Нестабильность шейных позвонков

У некоторого процента детей с синдромом Дауна диагностируется нес-
табильность шейных позвонков (атланто-аксиальная нестабильность), 
которой свойственна кривошея и дискомфортные ощущения в области 
шеи при движении. Это состояние выявляется далеко не у всех детей, 
поэтому в качестве общей рекомендации можно посоветовать избегать 
прямых нагрузок на шейные позвонки, которая может возникать при 
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выполнении некоторых перевернутых поз йоги, таких как «поза плуга», 
стойка на плечах, а также позы с забрасыванием головы назад, как это 
происходит в некоторых прогибах. Для того чтобы выполнять такие 
позы, необходимо профессиональное владение способами их поддержки 
и адаптации: если у преподавателя пока нет нужных знаний, лучше просто 
исключить эти позы и строить занятия из других элементов.

• Нарушения работы тазобедренных и коленных суставов и стоп

В возрасте от 3-х лет и старше у некоторых детей с синдромом Дауна 
могут быть выявлены подвывихи тазобедренных суставов, а также нару-
шения в коленных суставах и стопах. Само по себе это не является проти-
вопоказанием к практике йоги, но необходимо проявлять осторожность 
в выполнении поз стоя со значительной нагрузкой на суставы и разведен-
ными бедрами, таких как «позы воина (героя)» и «позы-треугольники». 
Можно даже исключить их полностью, заменив другими вариантами 
работы по укреплению ног в положениях сидя, лежа на боку, лежа на 
спине и лежа на животе.

• Пороки сердца

Почти половина детей с синдромом Дауна рождается с пороком сердца; 
многих детей оперируют по показаниям. Если операция и послеопе-
рационная реабилитация прошли успешно, ребенок может принимать 
участие в занятиях без каких-либо ограничений. Однако в качестве меры 
предосторожности можно порекомендовать на начальном этапе занятий 
йогой не предлагать детям перевернутые позы, такие как «поза плуга», 
стойки на плечах, стойки на руках, а также интенсивные прогибы в обла-
сти грудной клетки, например, «мосты». По мере того, как тело ребенка 
укрепляется в результате регулярных занятий и он научается удерживать 
внимание на выполнении упражнений и на том, что говорит и показывает 
преподаватель, можно начинать поэтапно осваивать эти позы. Впрочем, 
есть множество способов получить пользу, сравнимую с пользой от этих 
поз, и в других вариантах, то есть без них вполне можно обойтись, не 
потеряв эффективности занятий.
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25 оптимальных практик йоги 
для детей с синдромом Дауна

Рекомендуем вам освоить следующие 25 упражнений йоги: все они 
подобраны с учетом потребностей детей с синдромом Дауна –  и, хотя 
наши занятия не ограничиваются только ими, мы можем смело посове-
товать использовать их в качестве основы ваших занятий. Упражнения 
можно выполнять как в приведенной последовательности, так и в другом 
порядке, но обязательно давая детям возможность отдохнуть между 
ними. Вряд ли получится сделать всё и сразу, тем более что речь не идет 
о глянцево-ровных асанах, как на картинках в журнале. Пробуйте не 
спеша, поддерживайте ребенка и радуйтесь даже нескольким совместно 
проведенным минутам на благо здоровью, а тело и ум пусть отдыхают 
и набираются сил.

1. Спокойствие
Польза: эта поза служит основой 

для многих практик йоги и для повсед-
невных действий –  в ней можно читать, 
играть, смотреть кино и даже сидеть за 
столом во время еды. Скрещенные го-
лени создают опору и удерживают таз 
и поясницу в ровном положении; посте-
пенно развивается навык удерживать 
спину прямой. Поза помогает укрепить 
центр тела, является профилактикой или 
коррекцией вывихов тазобедренных су-
ставов, поскольку головки бедренных 
костей направлены внутрь вертлужной 
впадины таза. В этой позе можно собрать 
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внимание внутрь тела, углубить дыхание. Эта поза может стать здоровой 
альтернативой привычной позе с широко разведенными бедрами (ее ча-
сто называют позой Лягушки), свойственной детям с синдромом Дауна, 
когда они сидят или лежат на спине либо на животе.

Выполнение: садимся и скрещиваем голени, выпрямляем спину, 
закрываем рот и дышим носом. Если находимся в этом положении какое-
то время (например, выполняем другие практики), важно периодически 
менять перекрёст ног. Можно сидеть на возвышении, например, на плот-
ной подушке или свернутом плотном одеяле, при этом стопы будут нахо-
диться ниже линии таза. Можно чуть опираться спиной на вертикальную 
плоскость –  стену, плотную подушку.

Далее мы рассмотрим, какие есть вариации движений в позе Спо-
койствия:

2. Полное дыхание
У подавляющего большинства людей, даже безотносительно наличия 

/ отсутствия синдрома Дауна или других особенностей развития, дыха-
ние чаще всего поверхностное, хаотичное и неосознанное; как правило, 
оно происходит как автоматическая функция тела. Йога выводит дыха-
ние в область такой же целенаправленно управляемой части нас, как, 
например, руки, ноги или глаза. Йога учит менять глубину и скорость 
вдоха и выдоха, направлять дыхание внутрь той или иной области тела, 
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соединяет процесс дыхания и другие аспекты жизни –  движения тела, 
эмоции и мысли.

Польза: традиционные мастера йоги, в высокой степени владею-
щие искусством пранаямы (контроля дыхания), говорят, что даже один 
осознанный вдох и выдох за всю жизнь человека может изменить его 
внутреннюю суть навсегда. Из всех живых и дышащих существ один толь-
ко человек способен к этому осознанию –  и именно осознанное дыхание 
выращивает и развивает сознание человека за пределы инстинктивных 
«животных» реакций. Помимо такого фундаментального аванса к раз-
витию, глубокое осознанное дыхание также становится самым простым 
и действенным инструментом контроля над эмоциями, а также способом 
расслабления и сосредоточения внимания.

Что значит «осознанное дыхание»? Это значит, что мы сами решаем, 
когда делаем вдох и когда выдох, и дыхание перестает быть автоматиче-
ской незаметной функцией, спрятанной от нашего сознания. И так же, как 
мы научаемся самому действию, с практикой мы становимся способны 
менять составляющие этого действия: по нашей воле вдохи и выдохи 
могут становиться более или менее глубокими, дыхание может пере-
ключаться между правой и левой ноздрями, и так далее. Это уже было 
упомянуто, но имеет смысл подчеркнуть снова: дыхательные практики 
осваиваются только очно у опытных наставников, чрезмерные усилия 
абсолютно запрещены –  процесс движется крайне медленно и спокойно, 
это залог успеха. Мы не практикуем с детьми задержки дыхания, не имея 
личного опыта и очень четких к тому показаний.

Выполнение: кладем ладони на живот, закрываем рот и делаем 
спокойный глубокий вдох и выдох через нос, без напряжения и усилий. 
Повторяем несколько раз. Перемещаем ладони на грудную клетку, снова 
делаем глубокий вдох и выдох через нос и также повторяем несколько 
раз. Дальше разделяем ладони: одну ладонь кладем на живот, другую –  на 
грудную клетку, закрываем рот и делаем глубокий вдох и выдох через 
нос. Меняем ладони местами –  повторяем глубокое дыхание. Соединяем 
ладони перед грудной клеткой –  продолжаем глубокое ровное дыхание 
через нос. На протяжении всей практики стараемся держать спину ровной 
или выпрямляться постепенно.
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3. Скручивание
Польза: мягкие скручивания позвоночника успокаивают нервную 

систему, укрепляют весь центр тела, способствуют продуктивной работе 
многих внутренних органов – сердца и легких, кишечника, печени и под-
желудочной железы, а также способствуют развитию межполушарных 
связей головного мозга и улучшают координацию движений в целом.

Выполнение: сидя со скрещенными ногами и с прямой спиной, 
переставляем одну ладонь на противоположное колено, вторую ставим 
на пол или укладываем на поясницу. Мягко скручиваемся назад, удер-
живая спину прямой, а плечи –  ровными. Возвращаемся в центр, делаем 
несколько вдохов и выдохов, после чего меняем положение ладоней 
и скручиваемся в другую сторону. Возвращаемся в центр, дышим спо-
койно, отдыхаем. После скручивания в одну и в другую сторону можно 
поменять перекрёст ног и повторить скручивания. После выхода из оче-
редного скручивания обязательно отдыхаем в центральном положении 
(поза Спокойствия).
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Выполнение: сидя со скрещенными ногами и с прямой спиной, 
переставляем одну ладонь поверх другой на колено. Слегка наклоняем-
ся в сторону, удерживая равновесие и не падая. Возвращаемся в центр, 
переставляем ладони на другое колено и наклоняемся в другую сторону.  
Как вариант, можно одну руку вытягивать, поднимать вверх и смотреть 
на ладонь, затем возвращаться в центр и делать наклон с другой рукой. 
Также можно ставить ладонь на пол, но тогда нужно следить за тем, чтобы 
дети, сгибая опорную руку, не наклонялись слишком низко. 

5. Камень
Польза: выравнивает ноги, дает ощуще-

ние целостности тела, укрепляет спину.
Выполнение: сидим на полу и соеди-

няем бедра, колени, голени и стопы вместе. 
Крепко удерживаем стопы в контакте с полом, 
ладонями удерживаем колени вместе (над ко-
ленями или под ними). Спину можно выпрям-
лять или чуть скруглять, либо чередовать эти 
положения. Смысл позы –  в удержании ее 

4. Наклоны в стороны
Польза: укрепляет центр тела и шею, развивает равновесие, стиму-

лирует вестибулярный аппарат.
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компактности и силы; преподаватель также может пытаться чуть сместить 
тело ребенка в сторону, оказав своей ладонью легкое давление на плечо или 
на талию: задача ребенка –  не упасть на бок и сохранить позу.

6. Лодка
Польза: укрепляет всё тело, 

особенно мышцы живота, спины 
и ног, развивает равновесие.

Выполнение: сидя на 
полу, соединяем стопы, колени 
и бедра вместе, сгибаем коле-
ни и плотно прижимаем стопы 
к полу, выпрямляем спину. Для 
начала можно придержать себя 
ладонями за пол и приподнимать 
стопы от пола по одной, после 
чего попробовать приподнять обе 
стопы сразу, удерживая равнове-
сие.  Далее постепенно учимся вы-
тягивать руки и ноги, удерживая спину прямой. 

Помощь: в начале освоения позы дети могут падать назад –  если 
это происходит неоднократно, придерживаем спину ребенка или вообще 
исключаем позу.
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7. Стол
Польза: укрепляет всё тело целиком, особенно руки, ноги, спину 

и живот, также развивает равновесие.
Выполнение: сидим на полу, 

сгибаем колени, ставим стопы чуть 
вперед, а ладони –  чуть назад; паль-
цы рук смотрят вперед. Постепенно 
приподнимаем центр тела от пола, 
удерживаем вес тела, опираясь на 
стопы и ладони. Учимся подниматься 
чуть выше вплоть до момента, ког-
да центр тела станет параллельным 
полу; аккуратно опускаемся и снова 
садимся на пол.

Помощь: можно придерживать снизу таз ребенка, чтобы научить 
его опускать центр тела и при этом не падать.
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8. Стул
Польза: укрепляет всё тело, особенно 

ноги и спину, развивает равновесие.
Выполнение: в позу можно приседать из 

положения стоя или подниматься из положения 
сидя. И в том, и в другом варианте удерживаем 
бедра и стопы вместе, спину –  прямой, колени –  
чуть согнутыми, ладони на бедрах или сложены 
вместе перед грудью или вытянуты вверх. 

Помощь: нужно понимать, что чем выше 
ладони удаляются от центра тела, тем сложнее 
удерживать равновесие, поэтому, если ребенку 
очевидно сложно, то не пытаемся поднимать 
руки вверх до того, пока не увидим уверенность 
в позе.

Следующие несколько поз можно делать как по отдельности, так 
и в качестве завершенной последовательности, повторяя эту последо-
вательность несколько раз: 1) гора –  2) небо –  3) земля –  4) ящерица –  
5) кобра –  6) собака –  7) земля –  8) небо –  9) гора. В случае повторения 
последовательности все движения делаем в спокойном темпе, чтобы ребе-
нок не устал, а если усталость очевидна, сначала отдыхаем в подходящей 
позе сидя или лежа и только затем повторяем последовательность снова. 
Для удержания внимания на последовательности поз можно добавить 
счет от одного до девяти и далее использовать такой прием. Преподава-
тель показывает позу и говорит «гора –  один», затем показывает следу-
ющую позу и говорит «небо –  два», и так все позы по очереди, после чего 
предлагает ребенку ответить на вопрос: «что это?». Ребенок может делать 
позы и отвечать «гора», «небо» и так далее, либо делать позы и считать 
их вслух: «один», «два» и т. д.
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9. Гора
Польза: укрепляет всё тело целиком, 

выравнивает осанку, восстанавливает сим-
метрию тела, развивает концентрацию вни-
мания. Смысл позы в том, что мы не прыгаем 
и не бегаем, не сутулимся, а замираем в этом 
положении, вытягивая все части тела.

Выполнение: стопы, колени и бедра 
собираем вместе, выравниваем центр тела, 
вытягиваем руки, включая пальцы, вдоль 
тела. Дышим спокойно, смотрим прямо.

Помощь: можно делать позу с опорой 
на стену –  это помогает сосредоточиться 
и выровняться беспокойным детям. Если ре-
бенок маленький, можно слегка прижать его 
стопы своей ладонью, а другой прикоснуться 
к макушке: это даст дополнительное чувство 
опоры и поддержки, а также ощущение гра-
ниц тела. Также можно придержать кисти 
рук ребенка –  это поможет сосредоточиться.

10. Небо
Польза: укрепляет всё тело целиком, 

улучшает равновесие, дополнительно питает 
сердце и легкие, углубляет дыхание.

Выполнение: из позы Горы поднима-
ем руки, не сгибая их в локтях, вперед и вверх 
(вариант –  в стороны и вверх). Удерживаем 
руки, смотрим прямо, дышим спокойно.

Помощь: также можно делать эту позу 
у стены, плотно прижимаясь к ней спиной, 
затылком и пятками. Можно помочь ребенку, 
слегка прижав его стопы своей стопой, и на-
правлять руки вверх, прикасаясь к локтям.
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Помощь: можно делать позу, опираясь на стену и наклоняясь 
вперед –  преподаватель в это время может поддержать руки ребенка. 
Лучше не наклоняться полностью: у детей с синдромом Дауна в связи 
с гиперподвижными тазобедренными суставами и мягкими мышцами 
есть тенденция повисать в этой позе, что нежелательно и не способствует 
укреплению ослабленных мышц.

11. Земля
Польза: укрепляет спину, руки, ноги, развивает равновесие, успо-

каивает.
Выполнение: из позы Неба очень спокойно и последовательно 

наклоняемся вперед, не теряя ровных длинных рук и ровной спины. 
Можно в любой момент слегка согнуть колени и затем, если нет 

дискомфортных ощущений, снова попробовать выпрямить ноги. Голова 
направлена вниз, дышим спокойно. 
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Выполнение: из позы Земли ставим ладони на пол и шагаем назад, 
опираемся на пальцы ног, удерживаем руки и ноги ровными, ноги вместе 
и центр тела –  в прямую линию; смотрим прямо, дышим спокойно.

Помощь: серьезно ослабленным детям эту позу лучше пропустить 
и перейти сразу к позе Кобры. Как вариант, можно опустить колени на 
пол и удерживать упор на ладони и на пальцы ног (получится поза на 
четвереньках). По мере укрепления тела можно пробовать поднимать 
колени от пола и удерживать ноги прямыми.

13. Кобра
Польза: укрепляет всё тело, особенно спину и шею, корректирует 

сутулость.
Выполнение: ложимся на живот, соединяем и удерживаем ноги 

вместе, локти сгибаем, ладони ставим под плечи. Со вдохом припод-
нимаем и удерживаем голову, плечи и ладони над полом, с выдохом 
укладываем снова на пол. По мере развития удерживаем положение над 
полом несколько вдохов и выдохов последовательно. Вариант: удер-
живаем бедра и стопы вместе, сгибаем колени, поднимаем стопы вверх, 

12. Ящерица
Польза: укрепляет всё тело, особенно кисти и руки, стопы и ноги, 

живот и спину.
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после некоторого удержания опускаем вниз. Можно чередовать: сначала 
приподнимать и удерживать плечи и ладони, затем ноги и стопы, –  можно 
совместить и сделать оба элемента позы сразу.

Помощь: большинству детей с синдромом Дауна потребуется много 
усилий, чтобы научиться удерживаться бедра и стопы вместе, –  возможно, 
нужно будет несколько раз помочь ребенку своими руками и далее напо-
минать словами соединить ноги вместе.

14. Собака мордой вниз
Польза: укрепляет всё тело, успокаивает, улучшает равновесие.
Выполнение: в позе Кобры ставим ладони на пол и толкаемся от 

пола, оказываемся в положении с опорой на ладони, колени и пальцы 
ног. Отсюда постепенно приподнимаем колени от пола, голову опускаем 
вниз, позвоночник вытягиваем. Если стоим уверенно, можно чуть при-
поднимать стопы от пола по очереди, удерживая ноги на весу и не теряя 
равновесия. Можно удерживать колени согнутыми или выпрямлять ноги, 
что требует больше силы и более уверенного равновесия.
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15. Дерево
Польза: развивает равновесие, 

укрепляет ноги, руки и центр тела, 
способствует развитию концентра-
ции внимания в теле, развивает меж-
полушарные связи.

Выполнение: из позы Горы 
(стоя ровно и вертикально с прямой 
спиной и ногами вместе) соединя-
ем ладони перед грудью, затем чуть 
приподнимаем одну стопу и ставим 
пятку на голеностоп, придерживая 
пальцы ног на полу. Смотрим пря-
мо, дышим спокойно, сохраняем 
равновесие. Возвращаемся в позу 
Горы, отдыхаем пару дыханий, по-
сле чего выполняем позу с опорой 
на другую ногу.

Помощь: в самом начале преподаватель может помочь ребенку, 
придерживая его за сложенные ладони; также можно учиться выполнять 
эту позу с опорой на стену.

16. Малыш
Польза: это поза отдыха и кон-

центрации внимания внутри тела, 
она успокаивает и дает возможность 
отдохнуть и набраться сил, почувст-
вовать все части тела единым целым.

Выполнение: собираем бе-
дра, колени и стопы вместе, приса-
живаемся на пятки и наклоняемся 
вперед, укладываем ладонь на ла-
донь и опускаем лоб на ладони. При-
крываем глаза, дышим носом. Также 
можно уводить руки вдоль тела на-
зад и опираться лбом на пол.
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Помощь: в этой позе многим детям будет приятно, если преподава-
тель присядет рядом (в удобном положении с прямой спиной) и уверенно 
прикоснется своими ладонями к спине и макушке, –  это даст дополни-
тельное ощущение стабильности и спокойствия, дополнит ощущение 
целостности тела. Во время отдыха в позе не отвлекаем ребенка лишними 
инструкциями –  пусть будет минута тишины и глубокого дыхания. Мож-
но также прикрыть ребенка плотным одеялом.

17. Тюлень
Польза: укрепляет ноги и стопы, живот и спину, развивает равновесие.
Выполнение: сидим на полу, соединяем и удерживаем вместе 

бедра, колени и стопы. Стопы чуть вытягиваем на себя, как будто стоим 
на невидимой опоре (вначале преподаватель может приложить свою 
ладонь к стопам ребенка, чтобы тот почувствовал положение), спину 
выпрямляем, ладони соединяем перед грудью. Учимся шевелить стопы 
вверх –  вниз –  в стороны; так же вверх –  вниз –  в стороны учимся шеве-
лить пальцами ног; учимся приподнимать прямые ноги от пола и удер-
живать их вес, а затем аккуратно опускать вниз, сохраняя положение ног 
вместе. Малышам может понравиться также сделать пару хлопающих 
движений ладонями, но учим делать их тихо, без звука хлопка, соединяя 
и приоткрывая ладони.
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18. Лев
Польза: укрепляет мышцы губ, языка, челюстей, глаз, пальцы рук, 

плечи и руки, развивает глубину и осознанность дыхания, очищает ор-
ганы дыхания.

Выполнение: сидим со скрещенными ногами и с прямой спиной 
(поза Спокойствия). Крепко сжимаем и удерживаем вместе пальцы рук, 
закрываем рот и сжимаем губы, зажмуриваем глаза и делаем глубокий 
вдох носом –  и дальше одновременно и быстро вытягиваем пальцы 
и ставим ладони на пол, широко открываем глаза, открываем рот и вы-
совываем язык, делаем полный выдох с шипящим звуком.

Помощь: поза Льва неизменно вызывает множество разных эмоций 
и у детей и у взрослых –  кто-то стесняется, кто-то радуется. В этой позе не 
рекомендуется громко рычать или кричать, как делают некоторые педа-
гоги, –  это может напугать некоторых детей; гораздо эффективнее учить 
детей делать глубокий выдох с шипящим звуком, который естественным 
образом будет способствовать последующему глубокому вдоху. Чередо-
вание таких вдохов и выдохов также может стать способом выдохнуть 
усталость или раздражение и успокоиться, или же способом сконцент-
рировать внимание и взбодриться.
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19. Крокодил
Польза: укрепляет всё тело, особенно спину, живот и ноги, разви-

вает равновесие.
Выполнение: ложимся на бок, ноги соединяем вместе, поддержи-

ваем голову одной ладонью, а другой опираемся на пол. Удерживаем тело 
ровным и сильным, сохраняем равновесие, если перекатились на живот или 
на спину, возвращаемся в положение на боку. Удерживаем ноги прямыми, 
а бедра, колени и стопы –  вместе. Далее чуть приподнимаем прямую верх-
нюю ногу –  так приоткрывается пасть крокодила. Сохраняем положение, 
удерживаем равновесие на боку и вес приподнятой ноги, после чего акку-
ратно соединяем ноги. Перекатываемся на другой бок и повторяем позу 
в другую сторону.

Помощь: детям с синдромом Дауна с их гибкими тазобедренными 
суставами и мягкими мышцами гораздо легче поднять ногу экстремально 
высоко вверх, чем удерживать ее на весу ниже; однако чем ниже и ровнее 
нога –  тем больше укрепляются мышцы. Преподавателю необходимо 
иметь это в виду, не демонстрировать высокий подъем ног самому и кор-
ректировать в сторону снижения детей. Также приоритет этой позы –  
удержание равновесия на боку, а не высокий подъем ноги: только в этом 
случае происходит необходимое укрепление.
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20. Стрекоза
Польза: укрепляет всё тело, особенно спину, руки и ноги, коррек-

тирует сутулость.
Выполнение: лежим на животе, соединяем бедра, колени и стопы 

вместе, руки вытягиваем в стороны. Постепенно приподнимаем руки, 
плечи и ноги над полом –  при этом важна не высота относительно пола, 
а длительность удержания рук и ног на весу. Учимся не падать на пол, 
а аккуратно и без лишних звуков возвращать все части тела в их исходные 
положения. Если ребенку сложно поднимать все части тела сразу, можно 
поднимать по очереди одну руку, затем другую, затем обе –  и так же ноги.

Помощь: внимательно наблюдаем за детьми, при любых признаках 
усталости просим ребенка опустить руки и ноги на пол и сделать выдох, 
отдохнуть. Как и в других позах с удержанием ног вместе, возможно, что 
в начале практики нужно будет помочь ребенку придержать ноги.

21. Заяц
Польза: в зависимости от варианта выполнения, поза или успокаива-

ет, или укрепляет, и во всех случаях –  концентрирует внимание внутри тела.
Выполнение: вариант «заяц спокойный» –  усаживаемся на пят-

ки, соединяем бедра, колени и стопы, наклоняемся вперед и вытягиваем 
руки, опускаем голову вниз, прикрываем глаза, отдыхаем. Вариант «заяц 
внимательный» –  из предыдущей позы начинаем подниматься вверх, 
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удерживая руки прямыми и сильными, усаживаемся на пятки и удержи-
ваем спину прямой и руки наверху. Вариант «заяц сильный» –  опускаем 
руки вниз, держимся за пол и приподнимаем колени, опираемся на стопы, 
после чего вытягиваем руки вверх по одной или обе, в зависимости от 
силы и равновесия ребенка. 
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22. Осьминог
Польза: укрепляет мышцы спины и живота, активно развивает 

межполушарные связи мозга, концентрирует внимание.

Выполнение: сидим на полу, бедра вместе, колени согнуты и со-
браны вместе, стопы тоже вместе и стоят на полу. Делаем шаг стопами 
в стороны и чуть разводим ноги. Разворачиваем колени в сторону, вы-
прямляем спину и скручиваемся в противоположную сторону от коленей 
сторону; уводим одну руку назад и вторую –  на противоположное бедро. 
Смотрим назад, дышим ровно; дальше можно развернуть центр тела 
и руки в другую сторону, не меняя положения ног. Возвращаемся в цен-
тральное положение, дышим спокойно и отдыхаем. Затем делаем позу 
в другую сторону в том же порядке –  сначала шаг стопами чуть в стороны, 
разворачиваем колени, затем выпрямляем спину и наконец заплетаем-
расплетаем руки, похожие на гибкие щупальца осьминога.

Помощь: поза дается детям с синдромом Дауна непросто и осваива-
ется постепенно в несколько этапов, но при этом сам процесс ее освоения 
приносит пользу на всех уровнях. Вполне вероятно, что в самом начале 
преподавателю будет необходимо дать ребенку телесную подсказку, 
направив разные части тела в разных направлениях –  именно эта коор-
динация движений вызывает сложности. Однако постепенно ребенок на-
учится удерживать внимание во всех частях тела одновременно и менять 
их положение самостоятельно.
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23. Свеча
Польза: укрепляет ноги, живот и поясницу, дает отдых сердцу и лег-

ким, улучшает кровоснабжение головного мозга.
Выполнение: ложимся на спину, соединяем бедра, колени, голе-

ни и стопы и поднимаем обе ноги вертикально вверх. Удерживаем ноги 
в вертикальном положении, не роняя ни вперед ни назад; руки при этом 
могут вытягиваться вдоль тела и прижиматься к полу, либо могут быть 
полусогнуты с ладонями на животе.

Помощь: вначале преподаватель может чуть придерживать стопы 
ребенка вместе и направлять вертикальное движение; по мере укрепления 
мышц ребенок начинает удерживать самостоятельно сначала одну ногу, 
затем вторую, и затем обе сразу.
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24. Улитка
Польза: развивает ощущение целостности тела, выравнивает тазо-

бедренные суставы, укрепляет руки, ноги и живот, успокаивает.

Выполнение: лежим на спине, сгибаем колени и подтягиваем 
бедра к животу, удерживаем ноги вместе, захватив ноги под коленями 
или над ними. Дальше можно, по-прежнему удерживая бедра вместе, при-
поднимать стопы и голени вверх.  Если у ребенка нет противопоказаний 
по нестабильности шейных позвонков и пороку сердца, можно учить его 
переносить ладони под поясницу и уводить стопы выше вверх и назад за 
голову, сохраняя при этом ноги вместе.

Помощь: в освоении положения с ногами за головой, вначале ре-
бенку может потребоваться поддержка и помощь, чтобы уложить ладони 
в правильное место и приподнять таз от пола.
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Выполнение: лежим на спине, бедра, колени и стопы чуть разве-
дены, руки вдоль тела ладонями вверх, лицо смотрит вверх. Прикрываем 
глаза, сохраняем неподвижность, дыхание ровное, глубокое и спокойное.

Помощь: несмотря на внешнюю простоту, поза сложна, но однов-
ременно и безмерно важна для всех детей. Мышечные усилия для сохра-
нения положения тела в пространстве отсутствуют, и на первое место 
выходит внутреннее напряжение, тревожность, возбуждение, которые 
в этой позе необходимо успокоить. Сначала нужно убедиться, что тело 
ребенка лежит ровно и симметрично. Преподавателю необходимо обра-
тить внимание на положение тазобедренных суставов: если наблюдается 
привычный для детей с синдромом Дауна экстремальный разворот нару-
жу, можно своими руками приподнять ноги ребенка и вернуть суставы 
в более центральное положение, ориентируясь на колени –  они должны 
быть направлены вверх.

Преподаватель может помочь ребенку успокоиться разными спосо-
бами, например, накрыть его плотным одеялом или двумя –  это создаст 
границу тела и чувство защищенности; под голову также можно положить 
невысокую опору –  шею важно сохранять ровной. Можно прикасаться 
к телу ребенка теплыми уверенными нажатиями, сохраняя контакт, тиши-
ну и собственное глубокое дыхание. Иногда можно включать спокойную 
музыку с ровным ритмом без резких перепадов, но это необязательно. 
Рекомендуется выключить верхний свет, а если есть мягкий боковой –  его 
можно уменьшить или также выключить.

Если ребенок пока не в состоянии успокоиться в положении на спи-
не, можно предложить ему сначала лечь на живот или на бок, а через 

25. Отдых
Польза: поза возвращает симметрию тела, успокаивает и дает воз-

можность сбросить усталость и напряжение, учит осознанно отдыхать 
и набираться сил. Может служить основой для дыхательных практик, 
предложенных в начале для позы Спокойствия.
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какое-то время предложить перевернуться на спину –  но не форсиро-
вать и не заставлять: возможно, ребенку понадобится несколько (или 
много) занятий, чтобы почувствовать себя в безопасности и понять саму 
идею спокойной неподвижности и пребывания в тишине. После завер-
шения отдыха важно дать ребенку достаточно времени для того, чтобы 
спокойно выйти из позы, не торопить его и не перегружать словами. 
Если ребенок уснул, необходимо еще больше времени на возвращение 
внимания и осознанности.

После занятия рекомендуется спланировать расписание ребенка 
так, чтобы по возможности не повышать резко темп движений, интел-
лектуальную и эмоциональную нагрузку, то есть не включать ребенка 
мгновенно в физкультурный и/или образовательный процесс и не пере-
усердствовать с вопросами, как прошло занятие, а также не переживать 
чрезмерно, если что-то пошло не так, как ожидалось. После йоги нервная 
система ребенка находится в настолько приближенном к равновесию со-
стоянии, насколько это вообще возможно для ребенка в данный момент 
времени, и ей нужно время побыть в этом сосредоточении, чтобы вся 
информация глубоко усвоилась. Разумеется, если ребенок сам выражает 
эмоции и проявляет активность, ограничивать это не стоит, но и допол-
нительно поощрять и педалировать смысла нет: пусть и для взрослых 
этот момент встречи с ребенком после йоги будет моментом спокойной 
тихой радости от того, что рядом с ними находится такой интересный 
и необычный человек.

Завершение занятия
После завершения всех упражнений рекомендуется вернуться в начало 
практики –  снова сесть со скрещенными ногами в позу Спокойствия 
и какое-то время спокойно подышать. Можно сказать друг другу спаси-
бо, можно тепло обнять ребенка, если это позволяет ситуация и формат 
отношений. Можно и нужно радоваться самому процессу йоги и опыту 
общения с ребенком, не зацикливаясь на результате и совершенстве. 
Поздравляем: всё получилось!
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Заключение

Все мы  –  и специалисты, и родители, и наши особые дети, –  живем в быст-
ро меняющемся мире, где то, что было актуально вчера, быстро утрачивает 
свои позиции и передает эстафету новому: новым технологиям, новым зна-
ниям, новым возможностям. Жизнь наших детей с синдромом Дауна также 
меняется от поколения к поколению –  сложно представить, что когда-то 
продолжительность жизни этих особых людей была совсем недолгой, 
что у них не было возможности учиться, работать, находить себе пару 
и друзей, заниматься спортом и творчеством. Можно только предполагать, 
какой будет их жизнь через 10–20–50 и более лет, какие двери откроются 
для них –  двери, о которых сейчас мы не можем и мечтать.
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Когда же речь идет о йоге, мож-
но сказать, что хорошо забытое ста-
рое и даже древнее знание (впрочем, 
бережно хранимое мастерами и пе-
редаваемое из поколения в поколе-
ние –  из тех самых древних времен 
искренним искателям) и становится 
той самой новой дверью, за которой 
множество внутренних человече-
ских возможностей, о которых мы 
и не предполагали, может развиться 
в результате постоянных, бережных, 
правильно направленных усилий. 
В кругах практикующих йогу есть 
крылатое выражение: когда уче-

ник готов, учитель приходит. Мы желаем вам и вашим особым детям 
осознать, что многие ответы уже находятся внутри нас –  осталось чуть 
остановиться, направить внимание внутрь, сделать глубокий вдох и вы-
дох и ясно увидеть эту открытую дверь новых возможностей, которые 
может дать йога для здоровья, спокойствия и реализации самого выс-
шего потенциала, с которым все мы приходим в жизнь. Несомненно, все 
истории будут разными, ведь все 
мы начинаем движение из разных 
отправных точек: в разных жиз-
ненных обстоятельствах, с разны-
ми характерами и особенностями. 
Однако для йоги эти различия не 
имеют значения –  ведь наше ды-
хание наполняет нас совершенно 
одинаково, и пусть наши точки со-
единяются в один целостный круг, 
образуют замысловатые и прекрас-
ные рисунки наших жизней. Это 
и есть соединение –  это и есть йога!

Настя Колчанова, 6 лет, занимается 
йогой 3 года

Андрей Шумов, 9 лет, 
занимается йогой 3 месяца
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Полезная литература и ссылки

Sumar Sonia. Yoga for the Special Child (издана на английском, испан-
ском и китайском языках)

Ортопедические нарушения у детей с синдромом Дауна https://
downsideup.org/ru/catalog/article/ortopedicheskie-narusheniya

Особенности нейроанатомии у детей с синдромом Дауна https://
downsideup.org/ru/catalog/article/sindrom-dauna-osobennosti-neyroanatomii

Знаменитости в йоге https://yogajournal.ru/conscious/people/43-
znamenitosti-kotorye-zanimayutsya-yogoy
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Дорогой читатель!
Мы рады, что вам интересны наши книги.

Всю методическую литературу 
фонд «Даунсайд Ап» распространяет БЕСПЛАТНО. 

Но мы всегда очень признательны за пожертвования, 
которые дают нам возможность продолжать работу по 

разработке и изданию книг и брошюр, 
а также по обеспечению нашими публикациями 

семей, в которых есть дети, подростки 
и взрослые люди с синдромом Дауна. 

Вы можете сделать пожертвование на программы 
помощи нашим семьям, а также на разработку 

и публикацию методических материалов 
через сайт  синдромлюбви.рф

Фонд «Синдром любви» учрежден 
Благотворительным фондом «Даунсайд Ап» 

для развития просветительской работы, касающейся 
людей с синдромом Дауна, а  также для привлечения 
финансовых средств, необходимых для реализации 

программ их поддержки.

Даже маленькая сумма принесет 
большую пользу!



Занкина Виктория Владимировна

Йога для детей с синдромом Дауна. 
Зачем и как заниматься с теми, 
кто отличается от большинства. 

25 упражнений йоги для силы, спокойствия 
и сосредоточения. Руководство для преподавателей йоги, 
телесно-ориентированных специалистов и всех, кто ищет 
здоровые способы всестороннего развития особых детей
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