
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Физвоспитание и спорт» 
 
 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 
 
 
 

 
 
 
 

Могилев 2013 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



УДК 796.4 
ББК  75.6 

Ф 24 
Рекомендовано к опубликованию 
учебно-методическим управлением 

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет» 
 

Одобрено кафедрой «Физвоспитание и спорт» «25» сентября 2012 г., 
протокол № 1 

 
Составитель  ст. преподаватель Л. А. Садовская 

 
Рецензент  засл. тренер В. Г. Беккер 

 
Проанализировано влияние упражнений дыхательной гимнастики на 

формирование рационального дыхания, увеличение резервных возможно-
стей дыхательного аппарата. Раскрыто значение расслабления мышц для 
предупреждения повреждений мышц и связок, для профилактики пере-
утомления и заболеваний от перегрузок. 

Предложено большое количество общеразвивающих упражнений ды-
хательной гимнастики и упражнений на расслабление мышц с предметами 
и без предметов. 

 
 

Учебное издание 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

Ответственный за выпуск Д. Н. Самуйлов 

Технический редактор А. А. Подошевко 

Компьютерная верстка И. А. Алексеюс 
 

Подписано в печать                      . Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл.-печ. л.          . Уч.-изд. л.        . Тираж 36 экз. Заказ № 

 
Издатель и полиграфическое исполнение 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет» 
ЛИ № 02330/0548519 от 16.06.2009. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 
© ГУ ВПО «Белорусско-Российский 
университет», 2013 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



1 Дыхательная гимнастика 
 
Дыхание – совокупность процессов, обеспечивающих поступление в 

организм кислорода, использование его в биологическом окислении и уда-
лении из организма углекислого газа. 

Различают внешнее и тканевое дыхание. Внешнее дыхание – легоч-
ное – это процессы, обеспечивающие обмен газов между окружающим 
воздухом и кровью с помощью органов дыхания, состоящих из воздухо-
носных путей и газообменного аппарата легких. Дыхание может саморегу-
лироваться. Основную функцию саморегуляции выполняет дыхательный 
центр – нервное образование, расположенное в продолговатом мозгу и 
обеспечивающее скоординированную ритмическую деятельность дыха-
тельных мышц в соответствии с газообменными потребностями организма. 

Центр реагирует на изменения основных показателей крови и по-
средством управления дыхательной мускулатурой поддерживает необхо-
димый организму баланс. Состав альвеолярного воздуха также поддержи-
вается на относительно постоянном уровне дыхательным центром. Основ-
ными показателями, характеризующими функцию внешнего дыхания, яв-
ляются глубина и частота дыхания, минутный объем, жизненная емкость 
легких и составляющие ее компоненты – дыхательный и резервный объе-
мы вдоха и выдоха – и максимальная вентиляция легких. 

Экономичность работы аппарата внешнего дыхания определяется 
отношением минутного объема к потребляемому организмом кислороду в 
минуту. Чем меньше это отношение, тем выше экономичность не только 
аппарата дыхания, но и кровообращения. Посредством управления внеш-
ним дыханием имеется реальная возможность повысить его эффектив-
ность. Формирование экономного дыхания достигается дыхательной гим-
настикой. 

Тканевое дыхание – совокупность кислородных окислительно-
восстановительных процессов в органах и тканях организма, в результате 
которых освобождается энергия, используемая организмом для осуществ-
ления физиологических функций. 

Работа дыхательной системы имеет уникальную особенность подчи-
няться воле человека. Изменяя осознанно тип, глубину, ритм, частоту и 
уровень дыхания, можно воздействовать практически на весь организм. 
Так, значительное увеличение объема легких при глубоком вдохе и высо-
коамплитудные смещения диафрагмы оказывают механическое действие 
на соприкасающиеся с легкими органы, стимулируют центральный крово-
ток и лимфоток, а также массируют смежные с легкими органы и ткани. 
Длительная задержка дыхания замедляет деятельность сердца. Усиленное 
дыхание приводит к уменьшению содержания углекислого газа в крови, 
отчего сужаются церебральные сосуды и значительно снижается объем 
кровотока через головной мозг. Ухудшение кровообращения головного 
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мозга влияет на психическое состояние человека. 
Дыхательная гимнастика – система специально подобранных физи-

ческих упражнений, обеспечивающих совершенствование биомеханики 
дыхания и газообмена, позволяющая расширять энергетические возможно-
сти организма и его физическую работоспособность, экономизировать дея-
тельность аппарата дыхания и кровообращения, укреплять дыхательные 
мышцы грудной клетки и диафрагмы, улучшать деятельность органов 
брюшной полости, а также повышать или понижать возбудимость цен-
тральной нервной системы. 

Дыхательной гимнастике уделяется все больше внимания как важ-
нейшему фактору оздоровления организма. Наиболее важной оздорови-
тельной задачей является формирование способности тканей извлекать из 
крови все большее количество кислорода. 

Упражнения дыхательной гимнастики подразделяются на статиче-
ские, динамические и специальные. 

Статические выполняются без движения – вдох, выдох, задержка 
дыхания. Динамические сочетаются с движениями рук, плечевого пояса, 
туловища, ног. Специальные дыхательные упражнения направлены на уд-
линение и усиление выдоха. Они – активное средство профилактики и ле-
чения легочных заболеваний. 

Продолжительность вдоха и выдоха является важнейшей характери-
стикой дыхательных упражнений, по которой их можно разделить на сле-
дующие типы: 

– упражнения, для которых характерен равномерный вдох и полный 
выдох с задержкой дыхания после вдоха на несколько секунд. Этот тип 
дыхания соответствует функциям здорового организма: обеспечивает не-
обходимое снабжение кислородом, удаляет излишки углекислого газа, дает 
возможность отдохнуть дыхательным мышцам во время паузы. Упражне-
ния этого типа могут быть рекомендованы даже тяжелобольным людям; 

– упражнения, характеризующиеся глубоким дыханием. При их вы-
полнении дыхание остается ровным с постепенным углублением. Времен-
ной отрезок вдоха и выдоха примерно одинаков, между ними нет паузы. 
Дыхание свободно, медленно и ритмично. Упражнения этого типа дыхания 
рекомендуются людям с быстрой утомляемостью, при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, расстройстве сна, неврастении; 

– упражнения, характеризующиеся дыханием со встречными движе-
ниями. При вдохе грудная клетка поднимается вверх, живот втягивается; 
при выдохе – наоборот. Упражнениями при таком дыхании можно зани-
маться при хронических заболеваниях легких, бронхите, гипертонии. 

Упражнения дыхательной гимнастики имеют различную целевую 
направленность: формирование рационального дыхания; увеличение ре-
зервных возможностей дыхательного аппарата; влияние на функцию дви-
гательного аппарата; нормализация психического состояния; сопряженное 
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влияние на функцию внутренних органов; влияние на речевую деятель-
ность. 

Поэтому дыхание условно можно разложить по схемам. 
Схема мобилизующего дыхания, рекомендуемая для поднятия тону-

са, представлена следующим образом: 
 

2 (2 + 2); 4 (2) + 4; 4 (2) + 5; 4 (2) + 6; 4 (2) + 7; 
4 (2) + 8; 8 (2) + 5; 9 (4) + 5; 10 (5) + 5. 

 
Первая цифра – продолжительность вдоха в секундах, в скобках – 

дыхательная пауза, со знаком «+» – продолжительность выдоха.  
Схема успокаивающего дыхания для снятия возбудимости нервной 

системы, расслабления мышц представлена как 
 

2 + 2 (2); 4 + 4 (2); 4 + 6 (2); 4 + 7 (2); 4 + 8 (2); 4 + 9 (2); 5 + 9 (2); 
5 + 10 (2); 6 + 10 (2); 6 + 10 (3); 7 + 10 (3); 8 + 10 (3); 9 + 10 (4); 10 + 10 (5). 

 
Первая цифра – продолжительность вдоха, вторая – выдох, в скоб-

ках – задержка дыхания. Успокаивающее дыхание рекомендуется после 
интенсивных физических нагрузок и стрессов. 

 
2 Упражнения дыхательной гимнастики с предметами и без 

предметов 
 
1 Исходное положение (и. п.) – основная стойка (о. с.), руки за головой: 

1)–2) свести локти впереди – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

2 И. п. – широкая стойка, руки за головой: 
1) повернуться вправо, правая рука вправо – вдох; 
2) и. п. – выдох; 
3)–4) то же в другую сторону, с другой руки. Повторить 6 раз. 

3 И. п. – о. с., руки за головой: 
1)–3) стать на носки, поднять руки вверх – вдох; 
4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

4 И. п. – о. с., руки за головой: 
1)–2) руки в стороны – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

5 И. п. – о. с.: 
1) поднимая руки вверх, сделать круговое движение назад – вдох: 
2) опустить руки в и. п. – выдох; 
3) сделать круговое движение руками назад-вверх – вдох; 
4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 
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6 И. п. – о. с.: 
1)–2) круговым движением плеч назад, свести лопатки – вдох; 
3)–4) круговым движением плеч вперед, вернуться в и. п. – 

выдох. Повторить 8 раз. 
7 И. п. – о. с., руки вверху: 

1) мах правой ногой вверх, одновременно мах руками вниз – 
выдох; 

2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

8 И. п. – широкая стойка, руки в стороны: 
1)–2) наклониться вперед, ладони соединить внизу – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

9 И. п. – о. с. – руки вверху: 
1) шаг правой вперед, руки опустить на колени – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

10 И. п. – о. с., руки в стороны: 
1) шаг правой вперед, хлопок ладонями под правым коленом – 

выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

11 И. п. – стойка на коленях, руки вверху: 
1)–2) наклониться вперед, руками коснуться пола – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

12 И. п. – сед на полу, ноги выпрямлены, руки вверху: 
1) мах ногами вверх, одновременно мах руками вниз – выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

13 И. п. – упор присев сзади, руки на гимнастической скамейке, пра-
вая нога выпрямлена, левая согнута в колене: 

1) согнуть правую ногу в колене, наклонить туловище вперед – 
выдох; 

2) и. п. – вдох. Повторить 4 раза. Потом то же с другой ноги. 
14 И. п. – о. с., руки в стороны: 

1) поднять правое бедро вверх, руками обхватив колено, на-
клонить туловище вперед, головой тянуться к колену – выдох; 

2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

15 И. п. – упор сидя сзади: 
1)–2) поднять таз вверх, прогнуться, голову запрокинуть на-

зад – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 
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16 И. п. – упор стоя на коленях, смотреть вперед: 
1)–2) выпрямляя ноги в коленях, поднять таз, голову опус-

тить – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

17 И. п. – широкая стойка: 
1)–2) наклониться назад, прогнуться, ладонями коснуться пя-

ток – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

18 И. п. – широкая стойка, руки вверху: 
1)–3) круговое вращение туловища с наклоном до пола впра-

во – вдох; 
4) и. п. – выдох; 
5)–8) то же влево. Повторить 4 раза. 

19 И. п. – сед на полу, руки вверху, ноги выпрямлены: 
1)–2) лечь на пол – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

20 И. п. – широкая стойка, руки за головой: 
1)–2) наклонить туловище вперед с поворотом вправо – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

21 И. п. – лежа на животе, руки за головой: 
1)–2) прогнуться, руки в стороны – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

22 И. п. – упор стоя на коленях: 
1) сесть на пятки не отрывая рук от пола, голову опустить – 

выдох; 
2) мах правой ногой назад, поднять голову, прогнуться – вдох; 
3) опустив ногу, сесть на пятки, голову наклонить вперед – 

выдох; 
4) и. п. – вдох; 
5)–8) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

23 И. п. – стойка на коленях: 
1)–2) наклониться назад, прогнуться, руками коснуться по-

ла – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

24 И. п. – о. с., руки в стороны: 
1) поднять правое бедро, махнуть левой согнутой в локте рукой 

вперед – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3) то же с другой ноги и руки. Повторить 6 раз. 

25 И. п. – лежа на спине, руки вверху, ноги выпрямлены: 
1)–2) сесть, обхватив согнутые в коленях ноги руками – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 
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26 И. п. – сед на полу, руки в стороны: 
1) сед углом, хлопок под ногами – выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

27 И. п. – о. с., руки к плечам: 
1) прыжок ноги врозь, руки в стороны – вдох; 
2) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

28 И. п. – упор лежа сзади: 
1)–2) поворот направо в упор лежа – выдох; 
3)–4) вернуться в и. п. – вдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

29 И. п. – о. с., держать за концы гимнастическую палку выпрямлен-
ными вперед руками: 

1)–2) согнуть руки в локтях, палку к плечам – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

30 И. п. – стойка на коленях, руки вверху, держать палку за концы: 
1)–2) наклониться вперед, положить палку на пол – выдох; 
3)–4) подняться без палки – вдох; 
5)–6) наклониться вперед, взять палку в руки – выдох; 
7)–8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

31 И. п. – о. с., руки внизу, держать за концы палку: 
1) шаг правой ногой вправо, мах руками вправо, наклонить ту-

ловище влево – вдох; 
2) и. п. – выдох; 
3)–4) то же с другой ноги, в другую сторону. Повторить 6 раз. 

32 И. п. – широкая стойка, держать палку за спиной в опущенных 
руках: 

1)–2) наклониться вперед, руками сделать замах вверх – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

33 И. п. – широкая стойка, руки вверху, палку держать за концы: 
1) наклониться вперед с поворотом влево, правым концом пал-

ки коснуться левой стопы – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же в другую сторону, левым концом палки коснуться 

правой стопы. Повторить 6 раз. 
34 И. п. – широкая стойка, гимнастическая палка на плечах, держать 

руками за концы: 
1)–2) поднимая палку вверх, наклониться вперед – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

35 И. п. – широкая стойка, мяч удерживать двумя руками сзади на 
лопатках: 

1)–4) поднимая руки вверх, наклониться вперед, положить мяч 
на пол – выдох; 

5)–8) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 
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36 И. п. – сед на полу, придерживать руками мяч, лежащий на стопах: 
1)–2) наклониться вперед, взять мяч в руки – выдох; 
3)–4) лечь на пол, руки вверх – вдох; 
5)–6) подняться, наклониться вперед, положить мяч на стопы – 

выдох; 
7)–8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

37 И. п. – широкая стойка, палка на плечах, держать руками за концы: 
1)–2) поднимая палку вверх, повернуть туловище вправо – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

38 И. п. – о. с., палка на плечах, держать за концы: 
1) руки вверх, наклонить туловище вперед параллельно полу, 

мах правой ногой назад – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 6 раз. 

39 И. п. – о. с., палка за спиной, держать вертикально поднятой вверх 
левой рукой, опущенной вниз правой: 

1) опустить левую руку, поднять правую – вдох; 
2) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

40 И. п. – лежа на полу, ноги согнуты в коленях, руки в стороны, мяч 
возле правой ладони: 

1)–2) поднять таз вверх, опираясь на плечевой пояс, перекатить 
мяч под туловищем к левой ладони – вдох; 

3)–4) опустить таз – выдох; 
5)–8) то же, перекатывая мяч в другую сторону. Повторить 6 раз. 

41 И. п. – сед на пятках, руки в стороны, мяч в правой руке: 
1)–2) наклониться вперед, коснуться пола плечами, кисти рук 

повернуть наружу – выдох; 
3)–4) возвратиться в и. п., передать мяч в левую руку – вдох; 
5)–8) то же, передавая мяч из левой руки в правую. Повто-

рить 6 раз. 
42 И. п. – лежа на полу, руки вдоль туловища, ноги выпрямлены, мяч 

под правой стопой: 
1)–2) сгибая правую ногу в колене, катнуть стопой мяч в сто-

рону таза, одновременно сесть – выдох; 
3)–4) вернуться в и. п., перевести мяч под левую стопу – вдох; 
5)–8) то же, переводя мяч под правую стопу. Повторить 6 раз. 

43 И. п. – лежа на животе, туловище смещено вправо, мяч держать в 
выпрямленных вверх руках: 

1)–2) поднимая туловище вверх, переместить его влево – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

44 И. п. – о. с., в каждой руке держать по мячу, прижатых к туловищу: 
1)–4) медленно наклоняться вправо, скользить мячами вдоль 
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туловища, поднимая левую руку и опуская правую – выдох; 
5)–8) и. п. – вдох; 
9)–16) то же в другую сторону. Повторить 8 раз. 

45 И. п. – стоять спиной к скамейке, палку держать в выпрямленных 
вперед руках: 

1)–2) сесть на скамейку, руки вниз, палку на колени – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

46 И. п. – сед на скамейке, ноги согнуты в коленях, руками держать-
ся за задний край скамейки: 

1) выпрямить ноги; 
2) поднять таз вверх, прогнуться – вдох; 
3) сесть на скамейку – выдох; 
4) согнуть ноги в коленях. Повторить 8 раз. 

47 И. п. – сед на скамейке, ноги врозь, руки в стороны: 
1)–2) свести ноги вместе, сгибая их в коленях с обхватом их 

руками – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

48 И. п. – стоять спиной к лестнице, руками держаться за планку на 
уровне головы: 

1)–3) выпрямить руки в локтях, прогнуться – вдох; 
4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

49 И. п. – вис спиной к лестнице: 
1) согнуть ноги в коленях, тянуться бедрами к туловищу – выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

 
3 Расслабление мышц 
 
Двигательная деятельность – это поочередная работа разных групп 

мышц. Мышцы обладают упруговязкими свойствами. Поэтому нерабо-
тающие в определенный момент мышцы оказывают работающим сопро-
тивление. Оно тем меньше, чем больше бездействующие мышцы расслаб-
лены. Расслабление мышц, связанных с работающими, влияет на эффек-
тивность физических упражнений. Так, напряженные мышцы рук, груди, 
спины мешают ритмичной работе ног, снижают скорость. 

Расслабление мышц важно и в процессе трудовой деятельности. Се-
кундное расслабление не работающей в какой-то момент мышцы снижает 
общую утомляемость. 

Эмоциональное состояние человека влияет на мышечный тонус. Чем 
сильнее напряжены мышцы, тем интенсивнее нервные импульсы, которые 
они посылают головному мозгу. Умение расслабляться благотворно влияет 
на людей, страдающих неврозами, гипертонией и т. д. В то же время, из-
лишняя напряженность мышц головы и шеи может явиться причиной го-
ловной боли. 
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Даже во время сна мышцы находятся в состоянии тонического на-
пряжения. В них очень слабо поочередно напрягается часть мышечных во-
локон. Поэтому мышцы находятся в постоянной готовности к действию. У 
бодрствующего человека тоническое напряжение мышц несет одну важ-
ную функцию – поддерживает тело в той или иной позе. Величина тонуса 
рефлекторно зависит от степени напряжения мышц. А все мышцы прикре-
плены к костям в несколько натянутом, напряженном состоянии. Это пре-
пятствует их полному расслаблению. Расслабляя те или иные мышцы, 
нужно принимать такое положение, при котором эти мышцы могли бы 
укоротиться. 

При выполнении физических упражнений большое значение имеет 
степень напряжения и расслабления мышц. Включение в работу только 
требуемых групп мышц при правильной технике выполнения упражнений 
способствует рациональным и экономным движениям, придает им эла-
стичность и предохраняет занимающихся от быстрого утомления. Упраж-
нения на расслабление обычно выполняются после упражнений, дающих 
большую нагрузку на отдельные группы мышц и связок, после длительно-
го напряжения организма, после статических положений. 

Правильное сочетание напряжения и расслабления мышц важно не 
только с точки зрения общей эффективности работы, но и имеет большое 
профилактическое значение – предупреждает возможные повреждения 
мышечно-связочного аппарата. Во время занятий упражнения на расслаб-
ление используют для улучшения кровообращения в мышцах, общего об-
мена веществ и активного отдыха. Расслаблять можно отдельные мышеч-
ные группы, стоя и сидя, а также все мышцы в положении лежа. 

Цель расслабления – научиться избегать закрепощения мышц. Пере-
напряжение мышц способствует не только переутомлению и заболеванию 
от перегрузок, но и мешает движениям, удерживающим тело в равновесии, 
дыхательным движениям. Снятие напряжения раскрепощает тело, позво-
ляет значительно легче выполнять целесообразные движения. При рас-
слаблении снижается тонус не только скелетных мышц, но и гладкой мус-
кулатуры внутренних органов. 

При выполнении любого движения в работе мышц сочетается со-
кращение, напряжение, расслабление и растягивание различных групп 
мышц. Умение расслаблять мышцы значительно повышает работоспособ-
ность человека, позволяет достигнуть высоких результатов и полностью 
раскрыть свои возможности. 

Чтобы расслабление было полным, нужно согласовывать движения с 
дыханием, потому что дыхание обеспечивает поступление в организм ки-
слорода и удаление углекислого газа и других продуктов обмена веществ. 
Умение расслаблять мышцы – это навык, который можно приобрести 
только путем многократных повторений. 
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4 Упражнения на расслабление мышц 
 
1 И. п. – о. с.: 

1) наклонить голову вперед – выдох; 
2)–7) задержать голову в этом положении; 
8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

2 И. п. – о. с.: 
1) запрокинуть голову назад – вдох; 
2)–7) задержать голову в этом положении; 
8) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

3 И. п. – о. с.: 
1)–2) поворот головы вправо – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

4 И. п. – голова наклонена вперед: 
1) поднять голову вверх с поворотом вправо, посмотреть на-

зад – вдох; 
2) и. п. – выдох; 
3)–4) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

5 И. п. – о. с.: 
1) наклонить голову вправо, одновременно поднять правое 

плечо – вдох; 
2) и. п.; 
3)–4) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

6 И. п. – о. с., в руках держать гантели: 
1)–2) поднять плечи вверх – вдох; 
3)–4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

7 И. п. – о. с.: 
1)–3) пружинистые наклоны головы вперед – выдох; 
4) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

8 И. п. – о. с.: 
1)–4) круговые вращения в плечевых суставах назад – вдох; 
5)–8) то же вперед – выдох. Повторить 6 раз. 

9 И. п. – о. с.: 
1) наклонить голову вправо – вдох; 
2) и. п. – выдох; 
3)–4) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

10 И. п. – о. с.: 
1) свести лопатки – вдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

11 И. п. – о. с.: 
1) движением в плечевых суставах, свести кисти рук впереди – 
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выдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

12 И. п. – о. с.: 
1) руки за голову – вдох; 
2)–7) стараться наклонить голову назад, испытывая сопротив-

ление рук; 
8) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

13 И. п. – о. с.: 
1) ладони положить на лоб – вдох; 
2)–7) стараться наклонить голову вперед, испытывая сопротив-

ление ладоней; 
8) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

14 И.п. – о. с., руки в стороны, согнуты в локтевых суставах, пред-
плечья подняты вверх: 

1) свести локти впереди – выдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

15 И. п. – о. с.: 
1)–4) круговое вращение головой вправо; 
5)–8) то же влево. Повторить 6 раз. 

16 И. п. – о. с., руки сомкнуты вверху: 
1) переводя руки вправо, повернуть голову влево – вдох; 
2) и. п. – выдох; 
3)–4) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

17 И. п. – лежа на спине, руки за головой: 
1) поднять верхнюю часть туловища, голову наклонить впе-

ред – выдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – вдох, расслабиться. Повторить 6 раз. 

18 Потряхивания кистями из различных исходных положений: руки 
вверху, внизу, в стороны. 

19 И. п. – о. с., туловище наклонено вперед, правая рука поднята 
вверх, левая опущена. Попеременное свободное движение руками вперед-
назад. Дыхание произвольное. 

20 И. п. – о. с., руки в стороны: 
1) наклониться вперед – выдох; 
2)–7) свободные движения руками внутрь-наружу; 
8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

21 И. п. – о. с.: 
1) наклониться вперед – выдох; 
2)–6) поочередные движения плечами вверх-вниз; 
7)–8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 
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22 И. п. – о. с., руки расслаблены. Повороты туловища вправо-влево, 
размахивая расслабленными руками. Дыхание произвольное. 

23 И. п. – о. с.: 
1) наклониться вперед, руки поднять вверх – выдох; 
2)–6) маховые движения руками вперед-назад; 
7)–8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

24 И. п. – о. с., руки вверху: 
1) свободно опустить руки вниз – выдох; 
2)–3) потряхивающие движения руками; 
4) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

25 И. п. – о. с., руки в стороны: 
1) правую ладонь положить на левое плечо, левую – на пра-

вое – выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

26 И. п. – о. с., правая рука на пояс, левая в сторону: 
1) мах левой рукой вниз назад-вправо – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3) мах левой рукой вниз вперед-вправо – выдох; 
4) и. п. – вдох. Повторить 4 раза. Потом то же правой рукой, 

сменив положение рук. 
27 И. п. – о. с.: 

1) согнуть руки в локтях перед грудью – выдох; 
2) отвести локти назад, свести лопатки – вдох; 
3) задержаться в этом положении; 
4) опустить расслабленно руки вниз – выдох. Повторить 6 раз. 

28 И. п. – о. с., руки вверху: 
1) мах расслабленными руками вниз, одновременно присесть – 

выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 8 раз. 

29 И. п. – стойка на коленях, руки вверху: 
1) наклоняя туловище вперед, сделать замах расслабленными 

руками назад – выдох; 
2) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

30 И. п. – о. с.: 
1)–3) поднимая руки вперед-вверх и разводя их в стороны, сде-

лать круговое движение руками назад – вдох; 
4) и. п. – выдох; 
5)–7) поднимая руки назад-вверх и разводя их в стороны, сде-

лать круговое движение руками вперед – вдох; 
8) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

31 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища: 
1) поднять кисти вверх – вдох; 
2)–7) задержаться в этом положении; 
8) расслабленно опустить кисти в и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 
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32 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища: 
1) согнуть руки в локтях под острым углом – вдох; 
2)–7) задержаться в этом положении; 
8) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

33 И. п. – лежа на спине: 
1) руки вперед – вдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) расслабленно опустить руки в и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

34 И. п. – о. с., руки вверх в стороны: 
1)–4) попеременное вращение рук вперед; 
5)–8) попеременное вращение рук назад. Повторить 6 раз. Ды-

хание произвольное. 
35 И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой: 

1) прогнуться в верхней части туловища – вдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

36 И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны: 
1) отрывая стопы от пола, приподнять ноги, руки на коле-

ни – вдох; 
2)–3) тянуть колени к туловищу, преодолевая сопротивление 

ладоней; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

37 И. п. – ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, руки на 
бедрах: 

1) выдвинуть вперед таз, напрягая ягодицы – вдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

38 И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой: 
1)–2) левую стопу положить на правое колено, приподнять ту-

ловище с поворотом влево – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох; 
5)–8) то же с другой ноги в другую сторону. Повторить 6 раз. 

39 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища: 
1) поднять правую ногу под острым углом, левую ногу согнуть в 

колене, правую руку поднять и держать параллельно правой ноге – выдох; 
2)–3) удержать это положение; 
4) расслабленно вернуться в и. п. – вдох; 
5)–8) то же, сменив положение рук и ног. Повторить 6 раз. 

40 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища: 
1) поднять ноги под прямым углом; 
2)–3) опираясь на руки, приподнять таз, не меняя положения 

ног – вдох; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 
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41 И. п. – о. с., руки на бедрах: 
1)–4) круговые вращения бедер вправо; 
5)–8) то же влево. Дыхание произвольное. Повторить 6 раз. 

42 И. п. – лежа на животе, руки выпрямлены вперед: 
1) согнуть руки в локтях; 
2)–3) опираясь на локти, прогнуться в верхней части тулови-

ща – вдох; 
4) расслабленно вернуться в и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

43 И. п. – лежа на левом боку, левая рука в сторону, упор правой пе-
ред собой: 

1) сгибая ноги, подтянуть колени к туловищу – выдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) расслабленно вернуться в и. п. – вдох; 
5)–8) то же на другом боку. Повторить 6 раз. 

44 И. п. – упор стоя на левом колене и предплечьях, правая нога вы-
прямлена назад: 

1) поднять правую ногу вверх – вдох; 
2) задержаться в этом положении; 
3)–4) расслабленно вернуть ногу в и. п. – выдох. Повторить 

6 раз. Потом то же, сменив положение ног. 
45 И. п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руками держаться сзади 

за опору: 
1)–2) повернуться вправо – выдох; 
3)–4) и. п. – вдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

46 И. п. – о. с., руки вверху: 
1)–4) круговые вращения верхней частью туловище вправо; 
5)–8) то же влево. Дыхание произвольное. Повторить 6 раз. 

47 И. п. – широкая стойка, руки вверху: 
1)–3) круговые вращения туловища вправо с наклоном впе-

ред – выдох; 
4) и. п. – вдох; 
5)–8) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

48 И. п. – стойка на коленях, руки опущены: 
1) опускаясь тазом на пятки, повернуть туловище вправо с за-

махом рук вправо – выдох; 
2) и. п. – вдох; 
3)–4) то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

49 И. п. – упор стоя на коленях: 
1) опускаясь тазом на пятки, головой тянуться к полу – выдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 
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50 И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища: 
1) согнуть ноги в коленях, прогнуться, руки назад – вдох; 
2)–3) задержаться в этом положении; 
4) и. п. – выдох. Повторить 6 раз. 

51 И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях в широком упоре: 
1) не напрягая мышц, свести колени – выдох; 
2) не напрягая мышц, развести колени – вдох. Повторить 8 раз. 

52 И. п. – стойка на лопатках, руками поддерживать туловище сзади: 
1) опустить голени; 
2)–7) потряхивающие движения правой и левой голенью; 
8) и. п. Дыхание произвольное. Повторить 6 раз. 

53 И. п. – лежа на спине, широкий упор согнутыми в коленях ногами. 
Потряхивания ног. Дыхание произвольное. 

54 И. п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки в стороны: 
1) поднять ноги под прямым углом – выдох; 
2)–7) потряхивания ногами; 
8) и. п. – вдох. Повторить 6 раз. 

55 И. п. – стоять правым боком к лестнице, правой рукой держаться за 
планку. Маховые движения расслабленной левой ногой вперед-назад 8 раз. 
Потом то же другой ногой, стоя другим боком. Дыхание произвольное. 

56 И. п. – стоять лицом к лестнице, руками держаться за планку. Ма-
ховые движения расслабленной правой ногой внутрь-наружу 8 раз. Потом 
то же другой ногой. Дыхание произвольное. 

57 И. п. – стоять лицом к лестнице на расстоянии шага, руками дер-
жаться за планку. Делать потряхивающие движения ногами, слегка сводя–
разводя колени. Дыхание произвольное. 

58 И. п. – вис на перекладине. Свободное размахивание ногами. Ды-
хание произвольное. 

59 И. п. – сед на гимнастической скамейке, ноги согнуты в коленях: 
1) руками подтолкнуть колени, разводя их наружу – вдох; 
2) расслабленно вернуть колени в и. п. – выдох. Повторить 8 раз. 

60 И. п. – сед на гимнастической скамейке, руками держаться за зад-
ний край, ноги выпрямлены: 

1) поднять стопы перпендикулярно голени; 
2)–3) удержать положение; 
4) и. п. Дыхание произвольное. Повторить 6 раз. 

61 И. п. – сед на скамейке, руками держаться за задний край, ноги 
выпрямлены: 

1) поднять ноги, плотнее сжав их вместе – выдох; 
2) расслабленно опустить – вдох. Повторить 8 раз. 

62 И. п. – сед на скамейке, руки на бедрах: 
1)–3) носками тянуться к полу; 
4) и. п. Дыхание произвольное. Повторить 8 раз. 
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63 И. п. – упор стоя, согнувшись у лестницы: 
1) мах назад левой ногой, прогнуться – вдох; 
2) вернуть расслабленную ногу в и. п. – выдох; 
3)–4) то же другой ногой. Повторить 8 раз. 

64 И. п. – о. с.: 
1) согнуть правую ногу в колене назад, взяться правой рукой за 

щиколотку – вдох; 
2) опустить расслабленно ногу в и. п. – выдох; 
3)–4) то же с другой ноги. Повторить 8 раз. 

65 И. п. – вис на перекладине. Потряхивание правой, потом левой 
ноги с помощью партнера. Ноги держать за носки. Дыхание произвольное. 
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