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1. Тонизирующая  гимнастика для тех, кто днем сидит 

 
  Этот небольшой комплекс упражнений будет полезен всем, но  особенно 

важен для тех, кто большую часть дня проводит в малоподвижном 

положении. Упражнения способствуют сохранению  подвижности плечевых 

суставов, шейного, грудного  и поясничного отделов позвоночника. Их 

делать надо каждый день, также как умываться, чистить зубы, пить и есть. 

Убедите себя в том,  что они необходимы для вашего организма.  

Во время всех видов движений следует стараться дышать ритмично, 

сочетать вдох и выдох с движениями. 

     Рекомендуется повторять каждое упражнение не менее 12–16 раз. 

Дыхание не задерживать,  Когда организм привыкнет к этой нагрузке можно 

увеличить количество повторов до 20–24 раз.  

 
1. Наклоны головы вперед и назад с движением  

согнутых рук 

 вперед и назад.  

    И.п.  Стоя ноги на ширине бедер, руки на поясе. 

Наклоните голову вперед  и тяните ее до касания 

подбородком груди, одновременно плечи тяните 

вперед друг к другу, локти максимально вперед.  

Затем отведите голову назад до касания затылком 

спины, плечи и локти тянуть максимально назад.   

Движения выполнять в медленном темпе.  

 

2. Поднимание и круговые движения  плечевыми суставами 

        И.п.   Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на вдоль туловища, 

ладони на внешней стороне бедра. 

а) поднимите плечи (плечевые суставы)  максимально 

вверх  и  резко опустите вниз. Повторите 12 раз. 

б) поднимите левое плечо и делайте круговые движения  

вперед по широкой амплитуде 12–16 раз и выполните то 

же движение правым плечевым суставом столько же  

раз.  

в) делайте одновременно плечами круговые движения назад 12-16 

раз. Дыхание произвольное. Голову держать прямо и неподвижно.  

 

 

3. Отведение согнутых рук назад 

        И.п.  Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, 

согнутые в локтях, предплечья и кисти вверху.  

       На вдохе  отводим согнутые руки максимально 
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назад, стараясь соединить лопатки. На выдохе вернуться в исходное 

положение. Выполнить медленно  не менее 12–16 раз. 

 

                 4. Наклоны в сторону 

       И.п.   Ноги на ширине плеч, левая рука за головой, правая 

вдоль туловища.  

     На выдохе сделайте 4 наклона вправо: одно плечо идет 

вверх, другое вниз, голова слегка наклоняется в ту же сторону. 

С каждым наклоном стараться наклониться глубже, прилагая 

при этом легкое усилие, рукой тянуться к полу. Дыхание 

свободное. На вдохе  вернуться в исходное положение.  Затем 

меняем положение рук (правая рука за головой, левая вдоль 

туловища) и делаем 4 наклона влево.  Повторить по 3–4 серии в 

каждую сторону.  

 

                         5. Наклоны назад и вперед 

         И.п.     Ноги на ширине плеч, кисти рук упираются в спину пальцами 

вниз, локти максимально сведены.  

    Медленно на вдохе выполнить наклон назад, прогибаясь с 

опорой на кисти рук в нижнем грудном отделе позвоночника 

(словно вы хотите сделать мостик), тянем затылок к пяткам.  

Затем  медленно на выдохе выполнить наклон вперед, 

округляя спину. Повторить упражнение 12–16 раз. 

    

           

 

  7. Поднимание рук за спину в наклоне 
        И.п.    Стоя в  наклоне вперед под прямым 

углом, ноги на ширине плеч, руки опущены,  

левая рука перед правой рукой. Сохраняя 

неподвижно положение туловища, резко 

поднять руки  как можно выше за спиной. 

Вернуться в исходное положение, поменяв 

положение рук: правая рука перед левой рукой. 

Повторять упражнение 12-16 раз. 

 

 

8. Наклоны вперед   

        И.п.   Стоя, ноги на ширине бедер, руки за голову. На выдохе –  наклон 

вперед, ладонями коснуться коленей. На вдохе вернуться в и. п.  Затем 

последовательно с каждым наклоном касаться  руками голеней, подъемов 

ног, пальцев ног, пола. После каждого наклона возвращаться  в исходное 

положение. Можно менять положение рук: руки на поясе – малая нагрузка, за 

головой – средняя нагрузка, руки вверху – большая нагрузка. 
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                        Упражнение на расслабление                         

      На вдохе прямые руки поднять через стороны  вверх. На  

один выдох поочередно расслабляются и как бы «падают», свободно свисая 

вниз кисти рук, затем предплечья (локти вверху), затем все руки от  плечевых 

суставов вместе с туловищем, принимая  положение свободно и полного 

наклона тела. Затем в  наклоне  вперед, расслабить мышцы плечевого пояса, 

покачать  расслабленными руками. 

     

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 
Если у вас мало времени на зарядку советуем выполнить следующее 

упражнение 

         

                               Модификация «парящего орла»   
      Стоя прямо, разогните спину, головой потянитесь вверх и 

назад, руки отведите назад и в стороны-вверх, кисти тоже 

отогните назад, пальцы растопырьте веером. Вдохните полной 

грудью, задержите дыхание, поднимитесь на носки и постойте 

так 5–30 секунд. Энергично выдыхая, опуститесь на всю стопу, 

руки расслабленно уроните вниз, голову и спину тоже 

расслабьте. Повторите 3–5 раз. 
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2.   Упражнения  на растягивание  после  длительного сидения 

 
        Долгое сидение за компьютером часто приводит к напряженности мышц 

шеи и плечевого пояса, а иногда к болям в пояснице. В этом случае следует 

сделать растягивающие упражнения или просто походить.  Растягивающие 

упражнения,  или  растяжки, являются пассивными упражнениями. Их можно 

считать расслабляющими  –   в отличие от физических упражнений, которые 

являются нагрузочными. 

     Растяжку можно использовать, чтобы расслабиться, снять зажимы, 

отвлечься на несколько минут и т. п.  Это будет полезно как в физическом, 

так и в психологическом плане. 

     Растягиваться можно сидя и стоя, но всегда  следует выполнять ее 

медленно и мягко. Держать каждую  растяжку следует  примерно по 10—15 

секунд. Затем можно повторить ее еще раз.    

   Рекомендуется  выполнять упражнения несколько раз в день, когда 

возникает ощущение усталости и онемения в мышцах.  

 

 

1. «Выпрямление рук вперед»  Сцепите пальцы рук в замок, затем 

выпрямите руки прямо перед собой ладонями наружу. 

Почувствуйте растяжение в мышцах рук и верхней части спины 

(в области лопаток). Удерживайте позу 10–15 секунд. Повторите  

эти движения дважды. 

2. «Прогибание в пояснице в положении сидя». В положении 

сидя потянитесь головой (макушкой) вверх, а руками,  

опущенными вдоль туловища, вниз. Удерживайте позу 10–15 

секунд. Затем положите пальцы рук на поясницу. Прогнитесь, 

плавно подталкивайте поясницу вперед, чтобы создать 

растяжение в этой части тела. Держите 10–15 секунд. Повторите 

движение дважды. Используйте эту растяжку после длительного 

сидения на месте. Не задерживайте дыхания. 

  3. «Вытягивание рук вверх» В положении сидя или стоя сцепите 

пальцы рук в замок, затем выпрямите руки над головой ладонями 

внутрь. Старайтесь вытягивать руки как можно выше, пока не 

почувствуете растяжения в мышцах рук и верхней части грудной клетки. 

Нагрузка должна быть умеренной и доставлять удовольствие. Держите 10-15 

секунд. Повторить 2 раза.  

   4.«Поднимание плечевых суставов». Поднимайте плечи по 

направлению к ушам, пока не ощутите легкого напряжения в шее 

и плечах. Держите 5 секунд. Затем расслабьте плечи и опустите их 

вниз. Выполняйте движение несколько раз при первых признаках 

усталости и напряженности в плечевом поясе. 

   5. «Наклоны головы» В положении стоя или сидя руки 

соединены за спиной. Чтобы растянуть боковую часть шеи, 
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наклоните голову к левому плечу и одновременно левой рукой потяните 

правую руку вниз и влево.  Удерживайте легкую растяжку 10–15 секунд. 

Повторите для другой стороны. 

    6. «Расслабление мышц  рук и ног» Положите руки на стол и расслабьте 

плечи, локти и запястья. Протяните ноги перед собой и вращайте ступни в 

щиколотках, расслабив мышцы ног и бедер и представляя, что это движение 

осуществляют кончики пальцев. 

  

Это надо знать! 

     Отсутствие мышечных напряжений и механическое сдавливание 

кровеносных сосудов задней поверхности бедер при сидении, затрудняют 

отток крови из нижних    конечностей. Образуются застойные явления в 

брюшной полости, ухудшается кровоснабжение головного мозга, 

осложняется его работа.   Выполнение упражнений в ходьбе (можно на 

месте) 2-3 минуты и  даже одного  упражнения «вращение бедер» будет 

чрезвычайно полезным, особенно лицам мужского пола.    

   

 7. «Вращение бедер» В положении стоя, ноги на ширине таза.  Медленно 

вращать  всем тазом, двигая бедрами по кругу. Повторить вращение от 20 до 

40 раз как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении. 

 Не напрягайте мышц живота или ягодиц во время движения, не позволяйте 

верхней части тела принимать участие в движении. Сосредоточьте внимание 

на тазовой области, делая плавные круговые движения бедрами.     

          

3.  Напряжение и расслабление мышц без видимых движений 
 

Хронический недостаток мышечных усилий может быть восполнен 

выполнением физических упражнений не только обычным способом, а путем 

волевого усилия человек способен вызвать напряжение и расслабление мышц 

без видимых движений.     

      Рекомендуемые ниже упражнения могут быть использованы для 

тренировки мышц тела, когда нет возможности заняться полноценной 

гимнастикой. Можно выполнять часть из них  в разное время дня.  

Упражнения надо выполнять вначале по 2–3 раза, прибавляя через день по 

одному повторению. Постепенно следует довести число повторов каждого 

упражнения до 10–15 раз.    В напряжении (без движения) держите мышцы 

4–6 секунд. После каждого напряжения стремитесь полностью расслабить 

мышцы. Перерыв между напряжениями 30–60 секунд.  

       

               Примеры упражнений  в положении сидя   

  1. И. п. – сидя на стуле, руки на бедрах. Одновременно поднимать правую 

пятку и левый носок, удерживая напряжение 5 секунд. Отдых 5 секунд. То же 

с другой ноги. Дыхание произвольное. 

      2. Напрягая стопы, поджать под себя пальцы, затем выпрямить их.   
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     3. Напрягая и расслабляя мышцы предплечья, сжимать пальцы в кулак и 

распрямлять их.      

    4. Ладонями упереться снизу в крышку стола, как бы поднимая ее. 

     5. Напрягая мышцы спины, прогнуться в пояснице, свести и развести 

лопатки. Дыхание произвольное.      

     6. Втягивать и выпячивать живот, удерживая напряжение 3–5 секунд. 

Отдых 3 секунды. Дыхание произвольное.     

    7. И. п. – сидя, руки на поясе. Напрягать и расслаблять ягодичные мышцы 

и мышцы тазового дна, удерживая напряжение 3–5 секунд. Отдых 3 секунды.  

             

 

       4. Упражнения для глаз 

 
     Рекомендуется делать их несколько раз в день. Они способствуют 

снятию напряжения в области глаз и укрепляют глазные мышцы. 

Выполняются в исходном положении сидя, спина прямая, тело расслаблено и 

неподвижно. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, затем раскрыть 

глаза, 

расслабив их мышцы, посмотреть вдаль в течение нескольких секунд. 

Повторить 4–5 раз. 

            2. Посмотреть на кончик носа на 4 счета, затем перевести взгляд вдаль 

на 6 счетов. Повторить 4–5 раз.         

     3. Направить взгляд направо и вверх на какую-нибудь точку, сосчитать до 

трех, опустить  глаза, затем посмотреть влево и вверх,  опустить глаза. 

Повторить не менее 4 раз в каждую сторону. 

4. Направить взгляд на точку вниз и вправо, сосчитать до трех, а потом 

вниз налево. Повторить 4 раза 

5. Не поворачивая головы, проделать медленные движения глазами 

(вверх, вправо, вниз, влево и так же в обратную сторону). Затем посмотреть 

вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

Для снятия утомления глаз полезно подержать их широко открытыми.           
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