
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

отдел по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДДТ» 

______________М.В. Денисова 

                                                                                                           Приказ №111-а  от 27.08.2018 

 

 

Методические  рекомендации 

по проведению суставной гимнастики 

 на занятиях по настольному теннису  

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

                                        Автор-составитель: 

                                                                          Каретникова Галина Александровна, 

                                                                             педагог дополнительного образования, 

                                                       руководитель объединения  

                                              «Настольный теннис» 

 

 

 

 

 

г.Тула, 2018 



 

Суставная  гимнастика. 

   Суста́вы  (лат.  articulatio) — подвижные соединения костей скелета. 

Прерывистые, полостные соединения, позволяющие костям совершать движения 

относительно друг друга с помощью мышц.  

     Суставы располагаются в скелете там,  где происходят отчетливо выраженные 

движения:  сгибание  (лат. flexio) и разгибание (лат. extensio),  отведение  

(лат. abductio) и  приведение (лат. adductio),  пронация (лат. pronatio) и супинация  

(лат. supinatio), вращение  (лат. circumductio). 

    В результате гиподинамии, которой в настоящее время подвержены не только 

пожилые, но и молодые люди, в первую очередь, страдают именно суставы.  

Количество вырабатываемой смазки сокращается, сустав воспаляется и начинает 

разрушаться. Это ведет к артрозу, артриту, остеохондрозу,  которые врачи 

диагностируют во все более раннем возрасте. С каждым годом количество 

заболевших  растет.  Но  избежать неприятностей можно с помощью суставной 

гимнастики. Она входит в комплекс лечебной и тренировочной  физкультуры. Но 

может выполняться и отдельно  дома.   

    Суставная гимнастика — это набор определенных движений,  которые 

-  стимулируют выработку суставной смазки;  

-  делают сильнее и эластичнее мышечные волокна,  связки и сухожилия, 

окружающие сустав:  

- подготавливают  тело к большим нагрузкам;  

- препятствуют отложению солей в суставах; 

-  стимулируют приток крови и питание тканей;  

- делают человека  бодрее и энергичнее. 

 

   Суставная гимнастика  не предусматривает сильных нагрузок, основной эффект 

достигается за счет систематичности занятий.  Рассчитана  на людей всех 

возрастов, кто хочет сделать свое тело более гибким и здоровым.  Внутренний 

настрой должен быть позитивным. 

   Перед тем как начать  выполнять упражнения, успокойте 

свой ум и приведите тело в спокойное и расслабленное состояние. Постарайтесь,  

чтобы расслабление глубоко распространилось по вашему телу, включая 

внутренние органы и мышцы, которые эти органы окружают. Сделайте несколько 

глубоких вдохов-выдохов нижней часть живота. Для лучшего расслабления 

проделайте следующие упражнения. 
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Упражнения на расслабление тела 

Упражнение № 1 

    Располагаем  руки перед грудью ладонями вниз. Затем мягко выполняем  

повороты туловища вправо и влево. Повторяем 6-8 раз в каждую сторону 

Упражнение № 2 

  Сохраняем  положение руки на уровне груди. Расслабляем  тело и выполняем  

волнообразное движение туловищем, одновременно описывая руками окружность 

по направлению вверх, вперед и вниз непрерывным движением. Делаем 12-16 

повторений. 

   Эти упражнения помогают расслабить мышцы туловища и постепенно их 

разогревают. 

   Упражнения из суставной гимнастики делаем 8-10 раз каждое. 

Упражнения для суставов рук и ног 

Кисти 

 

 

 

 

Упражнение № 1 

   Сжимаем-разжимаем кулаки, ритмично, как можно быстрее.  

   Упражнение выполняется в двух вариантах: сначала акцент делаем на 

сжимание пальцев в кулак (хватательные движения), а затем — на разжимание 

(бросательные), причем пальцы нужно выпрямлять полностью.  

                  Упражнение № 2  

   Каждым пальцем по очереди выполняем движение, как 

будто Вы кого-то с любовью щелкаете по лбу.  

 



 

 

Упражнение № 3 

   Последовательно сжимаем пальцы от мизинца к большому 

несколько раз, а потом от указательного к мизинцу. После 

чего встряхиваем кисти рук, расслабляем мышцы.  

 

 

Упражнение № 4  

 Акцентируем внимание на лучезапястном суставе. 

 Руки вытянуты вперед параллельно полу, кисти направлены в сторону 

туловища, кончики пальцев тянем к себе. Делаем несколько 

пружинящих движений, чередований напряжения и легкого 

расслабления.  

  Мысленным взором просматриваем область напряжения, т. е. лучезапястный 

сустав. Аналогично выполняем упражнение в противоположном направлении.  

Упражнение № 5 

  Руки вытянуты вперед, параллельно полу, кисти направлены 

ладонями вниз также параллельно полу. Разводим ладони в сторону 

мизинца. Это исходное положение.  

   Выполняем несколько пружинящих движений (мелких колебаний) 

кистями рук к мизинцу. Затем исходное положение меняем. Теперь 

обе ладони сводим к большому пальцу и повторяем упражнение.  

                                        Упражнение № 6 

Исходное положение то же. Настрой – положительный.  

 

  

 

 Кисти, сжатые в кулак, вращаем по кругу максимального диаметра, сначала в 

одну, потом в другую сторону.  



                                 Локтевые суставы  

 

Упражнение № 7 

   Плечи параллельны полу, зафиксированы. Руки согнуты в 

локтях, предплечья свободно висят.  Совершаем вращательные 

движения предплечьями вокруг локтевых суставов в обе 

стороны. Следите за тем, чтобы плечи не двигались. 

 

Плечевые суставы 

Упражнение № 8 

Выпрямленную руку, свободно опущенную вдоль 

туловища, вращаем во фронтальной плоскости 

перед собой (в кисти появится ощущение тяжести и 

набухания, от приливающей крови она станет 

красной).  

Скорость вращения постепенно увеличиваем.  

Тренируем поочередно оба плечевых сустава. Каждую руку вращаем сначала по 

часовой стрелке, затем — против.  

 

 

 

                                        Упражнение № 9 

   Голова прямая. Плечи тянем вперед навстречу 

друг другу. Чувствуем приятное напряжение.   

Даем легкое расслабление и опять с новым 

усилием     дополнительное напряжение, снова 

расслабление и  т. д.  

                                                     Упражнение №10 

  Затем — назад,  лопатки “наезжают” одна на другую. В каждую 

сторону выполняем упражнение по несколько раз.  

 



                                              Упражнение №11  

 

После этого плечи тянем вверх, стараемся  дотянуться ими до 

ушей.  Слегка отпускаем напряжение и снова тянемся к ушам.  

Аналогично чередуем увеличивающееся с каждым разом 

напряжение с легким расслаблением, опуская плечи как можно 

ниже.  

Затем снова плечи направляем  вверх и заканчиваем упражнение.  

 

Упражнение № 12 

   Круговые движения плечами вперед, а затем назад осуществляем по 

такому же принципу. Амплитуда максимальная.  

Упражнение № 13  

    Голова прямая. Руки выпрямлены вдоль туловища. 

Разворачиваем их ладонями наружу, как будто 

“ввинчиваем” руки в пол. В работу включаются 

лучезапястный, локтевой и плечевой суставы.   После того 

как дошли до упора, даем дополнительное напряжение — 

“подтягиваем винт”, и легкое расслабление. Еще дополнительное, 

чуть больше по силе, напряжение — “затягиваем туже” и 

расслабление. Делаем несколько таких движений, а затем 

разворачиваем руки в противоположную сторону и выполняем 

упражнение аналогично.  

Внимание!  

   Во всех упражнениях чередование дополнительного напряжения с 

легким расслаблением нужно выполнять по принципу  

“подтягивания винта” для мужчин и по принципу 

“выжимания белья вручную” для женщин, но 

безболезненно.  

И еще очень важное правило:  

На любое напряжение всегда приходится выдох, а на 

расслабление — вдох! И никогда дыхание не 

задерживайте!  



Упражнение № 14 

Встряхиваем руки, расслабляем мышцы.  

                                                      Упражнение № 15  

 

   Руки перед грудью сцеплены в замок. Корпус прямой, положение 

зафиксировано. Двигаются только голова и плечи, все остальное 

неподвижно.  

  Взгляд направляем вправо, затем в ту же сторону поворачиваем  

голову. Правая рука начинает вправо тянуть  левую.  

   Доходим до упора и еще поднатуживаемся, стараясь продолжить 

движение. Затем, не меняя положения, отпускаем напряжение и снова 

прилагаем дополнительное усилие.  

  После нескольких таких напряжений-расслаблений плавно 

переходим влево (теперь левая рука тянет правую) и выполняем 

упражнение аналогично.  

 

Стопы 

Упражнение №16 

   Акцентируем  внимание на голеностопном суставе. Упражнение выполняем 

сначала правой, а потом левой стопой.  

   Ногу слегка сгибаем в колене, стопу держим на весу — это исходное положение. 

Оттягивая носок от себя, совершаем небольшие пружинящие движения. 

Повторяем движение несколько раз, а затем пяткой тянемся  вперед,  носок на 

себя.  

 

 

 

 

 

 



Упражнение N” 17 

  Исходное положение такое же, как в предыдущем 

упражнении. Стопу разворачиваем внутрь так, чтобы 

если Вы поставите ногу на пол, она внешним краем 

коснется его поверхности. Или можно слегка отвести 

ногу в сторону и выполнять упражнение,  как 

показано на рисунке.  

  Делаем несколько пружинящих движений стопой, 

стараясь с каждым разом развернуть ее больше, 

больше, больше. Напряжение возникает в 

голеностопном суставе.  

Упражнение № 18 

  Стопа повернута наружу (исходное положение противоположное  описанному  в 

предыдущем пункте). Упражнение выполняется 

аналогично.  

                                           Упражнение № 19  

   Поочередно каждой стопой медленно совершаем 

круговые движения, по несколько раз в каждую 

сторону. Движения такие, как будто большим пальцем 

ноги рисуем на стене круг максимально возможного 

радиуса. 

Обратите внимание на то, что нога при этом 

абсолютно неподвижна, работает только стопа.  

 

 

                                  Коленные суставы 

                                     Упражнение № 20 

  Нога согнута в колене, бедро параллельно полу, голень расслаблена. 

Совершаем вращательные движения голенью несколько раз в каждом 

направлении (по и против часовой стрелки)  поочередно каждой ногой. 

Стоим ровно, плечи расправлены.  

 

 

 



Упражнение № 21 

   Ноги чуть шире плеч, стопы параллельно (носки слегка повернуты внутрь), 

ладони на коленных чашечках. Спина ровная, смотрим вперед, голову не 

опускаем. Совершаем круговые движения коленями, сначала несколько раз 

внутрь, затем — наружу (руки помогают вращению). В конце каждого движения 

колени разгибаются полностью.  

 

                Упражнение № 22 

   Ноги вместе, ладони на коленях. Описываем круги, разгибая 

колени в конце каждого движения. В противоположную сторону 

аналогично.  

 

                                           Упражнение № 23  

   Ноги вместе, в коленях выпрямлены, спина ровная. 

Пружинистыми движениями рук надавливаем на коленные 

чашечки, стараясь еще лучше их распрямить. Выполняем 

несколько таких движений. Смотрим вперед. 

                                    Тазобедренные суставы 

                                          Упражнение № 24 

   Поднимаем согнутую в колене правую ногу, бедро 

параллельно полу. Корпус неподвижный.  Отводим бедро до 

отказа вправо и, стремясь отвести бедро еще дальше, 

добавляем усилие. Делаем несколько таких пружинистых движений.  

  То же самое выполняем левой ногой влево.  

                                        Упражнение № 25 

   Исходное положение аналогично предыдущему. Отводим бедро вправо до 

упора и возвращаем вперед. Делаем это с дополнительным покачиванием бедра 

вверх-вниз.  

   Повторяем упражнение другой ногой.  

   Напоминаю про общий принцип: чередуем напряжение и расслабление при 

минимальной амплитуде движений.  



 

Упражнение № 26 

  Исходное положение то же. Отводим правое бедро вправо как можно дальше. 

Это исходное положение. Коленной чашечкой “рисуем” на стене кружочки по 

несколько раз в каждом направлении.  

   Аналогично проделываем левой ногой.  

 

Упражнение №27 

                        Ходим на выпрямленных ногах, сначала опираясь на 

всю стопу, затем на пятки, на носки, на внутреннюю сторону стоп и 

на внешнюю сторону стоп. Можно даже ускорить шаг!  Колени не 

сгибаем! Плечи не раскачиваем, напряжение чувствуем в 

тазобедренных суставах и в области крестца.  

 

   

 

                                Упражнения для позвоночника 

     Последовательно работаем с каждым отделом позвоночника: 

шейным, верхне-грудным, нижне-грудным,  пояснично-крестцовым. 

   Перед началом упражнений на позвоночник делаем глубокий вдох через нос и 

медленный выдох через  рот.  Выдох должен быть по продолжительности 

минимум в 2—3 раза дольше вдоха.  



   Создайте внутри радостное состояние.  И в каком бы темпе Вы ни работали, 

внутри должно быть спокойствие.  

Шейный отдел 

  Работа с шейным отделом позвоночника нормализует внутричерепное давление, 

улучшает зрение, слух, память, повышает работоспособность.  

  Со временем восстанавливается вестибулярный аппарат, улучшается состояние 

щитовидной железы, становится нормальным сон, устраняется онемение рук и в 

целом улучшается питание мозга.  

Упражнение № 1 

  Корпус прямой, подбородок опущен на грудь. Подбородком скользим вниз по 

грудине, пытаясь дотянуться до пупка. Потом скользим обратно.  

   Чередуем напряжение и легкое расслабление. С каждым новым напряжением 

стараемся продолжить движение, немного добавляя усилий, и снова легкое 

расслабление. Выполняем несколько таких движений.  

   До боли не доводим! В области шеи должно возникать чувство приятного 

напряжения.  

Внимание!  Если это упражнение выполнять очень тяжело или у Вас есть 

проблемы в шейном отделе позвоночника, то поменяйте это движение на 

вытягивание головы и шеи вперед.  

 

                                 Упражнение № 2 

   Корпус прямой, голову не запрокидываем, а слегка отклоняем 

назад, подбородок направлен в потолок. Тянемся подбородком 

вверх. Затем движение на секунду останавливаем, немного 

отпускаем напряжение, но не расслабляемся и снова тянемся 

подбородком ввысь. Делаем несколько таких движений, не забывая 

про технику безопасности.  

                              Упражнение № 3 

  Позвоночник постоянно прямой. Плечи во время выполнения упражнения 

абсолютно неподвижны.   Голову наклоняем вправо (не поворачиваем!) и без 

особых усилий пытаемся коснуться ухом плеча.  Не смущайтесь, если не 

достигнете цели. И не переусердствуйте! 

   Затем наклоняем голову к левому плечу.  



                                                    Упражнение №4 

  Стоим ровно. Голова прямая, смотрим перед собой. Вокруг носа, как вокруг 

неподвижной опоры, начинаем поворачивать голову вправо. Подбородок при этом 

смещается вправо, чуть вперед и вверх.  

  Вспомните, как это делает маленький щенок, когда видит что-то интересное или 

реагирует на Ваши слова.  

   Затем делаем аналогичное движение влево. 

  Это упражнение выполняем в трех вариантах: голова ровно (смотрим перед 

собой), голова опущена (смотрим в пол), голова слегка отклонена назад (смотрим 

в потолок). 

  Будьте осторожны!  Выполняйте медленно. 

 

Упражнение № 5 

  Круговые движения головой объединяют в одно все предыдущие упражнения 

для шейного отдела позвоночника.  

   Голову перекатываем  медленно и свободно, не перенапрягая 

мышцы шеи, несколько раз в одну сторону, а потом в другую.    

Выполняйте его с особой осторожностью и вниманием. Следите за 

своими ощущениями.  

   Если у Вас есть проблемы в шейном отделе позвоночника, то 

движение выполняем по такой схеме: ухом тянемся к правому плечу, 

подбородок направлен вниз, затем голова плавно перекатывается к 

левому плечу и обратно. То есть делаем неполный круг головой, без 

наклона назад.  

 



Упражнение № 6 

   Корпус прямой. Стоим ровно. Голова на одной линии с позвоночником.  

   Медленно уводим взгляд вправо, следом поворачиваем голову, и до упора. Это 

исходное положение.  

  Стараясь увидеть, что находится за спиной, каждый раз дополнительными 

усилиями пытайтесь увеличить угол поворота. Голову не запрокидываем! 

Подбородок около плеча!  

  Делаем несколько таких движений в одну сторону, затем это же упражнение в 

другую сторону. 

  Перенапряжения недопустимы! Дышать не забывайте!  

Верхне-грудной отдел позвоночника 

   Работа с верхне-грудным и нижне-грудным отделами позвоночника улучшает 

состояние  сердечно-сосудистой и дыхательной систем, убирает боль при 

межреберной невралгии, улучшает состояние органов брюшной полости, почек, 

поджелудочной железы и также устраняет онемение ног.  

                                                      Упражнение № 1 

   Стоим ровно. Спина прямая (никаких наклонов!). Поясница неподвижна. Плечи 

— вперед, руки прямые, внизу сцеплены в замок. Подбородок прижат к груди.  

  Руками устремляемся вниз, а задней поверхностью шеи вверх. Плечи навстречу 

друг другу. Подбородок, не отрывая от груди, тянем к пупку. Дыхание не 

задерживаем!  

   Верхняя часть позвоночника принимает форму дуги. 

Представьте, что Вы стали похожи на ежика, который несет на 

спине съестные запасы. Повторяем это движение несколько раз. 

Амплитуда небольшая.  

                                       Упражнение № 2 

  Выполняем упражнение аналогично предыдущему в 

противоположную сторону.  Выпрямленные руки, сцепленные 

сзади, тянем вниз, лопатки стараемся свести. Плечи не 

поднимаем! Голову держим прямо, не запрокидываем!  

  В этом положении выгибаем верхнюю часть спины, грудь 

становится колесом (грудиной стремимся ввысь).  

  Будьте осторожны. Не переусердствуйте!  



Упражнение № 3 

  Позвоночник прямой. Поясница неподвижна. Руки согнуты в локтях. Одно плечо 

поднимаем, другое — опускаем (как чаши весов с разным грузом), голова 

наклоняется в сторону вниз идущего плеча. В верхне-грудном отделе 

позвоночника чувствуем приятное напряжение и растяжение.  

   Не меняя положения, чередуем напряжение с легким расслаблением и с 

каждым разом стараемся чуть больше изогнуть позвоночник. Никаких наклонов! 

Следите за этим.  

То же самое выполняем в другом направлении.  Дыхание не 

задерживайте!  

  

                                                      Упражнение № 4 

  Позвоночник прямой, таз или копчик подаем вперед и фиксируем его в 

этом положении.  

  Голова неподвижна, руки вдоль туловища.  

  Опуская плечи, тянемся руками в пол. Чувствуем напряжение в верхне-

грудном отделе позвоночника и с каждым повтором после 

незначительного расслабления добавляем небольшое усилие.  

   Представьте, как будто Вам на плечи положили тяжелый мешок. 

Позвоночник под его весом становится как сжатая пружина. Держим, 

держим этот груз, добавляем усилие, помогите себе 

движением плеч вниз.  

   Просмотрите мысленно весь позвоночник сверху донизу и 

равномерно распределите нагрузку.    Следите за тем, чтобы 

нагрузка не была чрезмерной.  

   Теперь сбрасываем мешок. Ощущение легкости, полета.  Плечи 

поднимаем до упора, макушкой тянемся к потолку, позвоночник 

растягивается. Несколько раз чередуем движение плечами вверх с 

легким расслаблением.  

  Представляем, как все позвонки расправляются и встают на свои 

места.  

 

 



Упражнение № 5 

  Выполняем круговые движения плечами, объединяя при этом предыдущие 

упражнения. Плечевые суставы вращаем сначала вперед. А затем то же самое 

проделываем в обратную сторону.  Активно работает верхняя часть позвоночника.  

Упражнение № б 

Внимание! Позвоночник — это ось поворота.  

   Ноги на ширине плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно друг другу (носки 

слегка направлены внутрь), кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, 

смотрим прямо перед собой. Последовательно поворачиваем глаза, голову, 

плечи, грудь.  Живот, бедра, ноги неподвижны.  

  Правый локоть уходит вправо и тянет за собой левую руку. Если живот и бедра 

следуют за движением вправо — это ошибка. Постарайтесь, не меняя позы, 

вернуть их в исходное положение.  

 

  Напряжение возникает в плечевом поясе и верхне-грудном 

отделе позвоночника. После того как дошли до упора, стараемся 

повернуться еще дальше.  

  Совершаем несколько пружинящих движений с минимальной 

амплитудой, т. е. каждый раз создаем дополнительное 

напряжение, расслабление. За счет нового усилия стремимся 

увеличить угол поворота.  

Внимание! Напряжение выполняем на медленном выдохе!  

  Аналогично выполняем упражнение влево.  

                       Нижне-грудной отдел позвоночника 

                                                Упражнение № 1 

   Работаем так же, как в упражнении № 1 для верхне-грудного отдела. Но 

прорабатываем позвоночник от шеи до поясницы.  

  Копчик подаем вперед и фиксируем это положение, т. е. таз неподвижен. Руками 

как будто обхватываем что-то большое и круглое. Голову наклоняем вниз.  



  Позвоночник от основания черепа до 

поясницы прогибается дугой.  

  Добавьте напряжения. 

Слегка отпустите и снова 

добавьте напряжение. 

  Проверьте! Никаких 

наклонов!  

Будьте внимательны.  

  В этом положении 

подвигайте руками, почувствуйте, как играют, перекатываются 

мышцы спины. 

                                                   Упражнение № 2 

  Движение, обратное предыдущему. Макушкой тянемся вверх и слегка 

назад, но голову не запрокидываем. Руки развернуты ладонями вверх и 

отведены назад. Лопатки сводим. В пояснице не прогибаемся!  

 

                                           Упражнение № 3 

  Правую руку сгибаем за головой, локоть в потолок, взгляд 

тоже направляем в потолок. Левое плечо вниз.  

  Растягиваем правый бок, выполняя чередование напряжения с 

незначительным расслаблением. Амплитуда колебаний небольшая. 

Позвоночник принимает форму дуги. Наклонов нет! Меняем руку. 

Делаем то же самое несколько раз вправо.  

 

                                   Упражнение № 4 

   Плечами делаем медленные движения по кругу с максимальной 

амплитудой. В движении принимают участие не только плечи, но и 

голова и весь позвоночник до копчика. 

   Разучим это упражнение.  

  Стоим ровно, ноги шире плеч, колени слегка согнуты.  

  Голова прямая, смотрим перед собой, плечи поднимаем к ушам.  

  Голову наклоняем вниз, а плечи направляем навстречу друг другу. Позвоночник 

принимает форму дуги. Будьте внимательны, это не наклон!  



  Плечи постепенно идут вниз, голову выравниваем. Плечи — назад, голова 

осторожно отклоняется назад, позвоночник выгибается вперед.  

  А теперь объединим все эти движения в одно и распределим нагрузку по всему 

позвоночнику до копчика.  

  Зрительно вспомните, как вращаются колеса паровоза?  

  Выполняем упражнение несколько раз вперед, а затем в противоположную 

сторону (назад) делаем аналогично.  

                                                         Упражнение № 5 

   Корпус прямой, ноги на ширине плеч. Копчик подаем вперед. Положение 

поясничного отдела фиксируем. Голову держим прямо. Кулаки над поясницей — в 

области почек. Стараемся как можно ближе свести локти. Для этого выполняем 

несколько пружинящих движений локтями навстречу друг другу. Позвоночник 

выгибается вперед, как будто от затылка до копчика натягиваем тетиву лука 

(локти — стрелы).  

   Аналогично упражнение делаем вперед, только теперь колени слегка согнуты, и, 

выгибая позвоночник, стараемся носом дотянуться до коленей.  

   Позвоночник выгибается, как лук. Следите за тем, чтобы наклонов 

в пояснице не было!  

                                  Упражнение № 6 

  Ноги шире плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно друг другу, 

кисти рук на плечах, локти разведены в стороны, таз и бедра 

зафиксированы, смотрим прямо перед собой.  

  Уводим глаза, затем плавно и последовательно поворачиваем 

голову, плечевой пояс, грудь, живот вправо. Скручиваем верхнюю 

часть позвоночника от плеч до того места, где теоретически должна 

быть талия.  

   В этом положении выполняем несколько пружинящих движений 

так, что каждое следующее усилие должно привести к небольшому увеличению 

угла поворота. Проверьте: таз, бедра, стопы должны оставаться неподвижными! В 

другую сторону — аналогично.  

   Помним, что позвоночник — ось поворота.  

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 



   В результате работы с этим отделом позвоночника улучшается состояние 

мочеполовой системы, уменьшается застой крови в органах малого таза, 

снимается боль при радикулите, ишиасе и других заболеваниях.  

Внимание!  

Если у Вас есть грыжи в пояснично-крестцовой области позвоночника, то все 

упражнения выполняем очень осторожно, с минимальной 

амплитудой!  

    Нагрузку распределяйте  равномерно по всему позвоночнику.  

                                             Упражнение № 1 

   Ноги на ширине плеч, полусогнуты в коленях, таз — вперед, 

верхняя часть туловища неподвижна.  

  Копчиком тянемся снизу вверх, пытаясь  дотянуться до лба, при 

этом возникающее напряжение чередуем с легким 

расслаблением.  Проделываем это несколько раз. Следим за 

тем, чтобы не было наклонов! Позвоночник  прогибается  назад  

дугой.  

 

                       Упражнение №2 

    Копчик и таз назад, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, 

носки чуть повернуты внутрь, верхняя часть туловища неподвижна. 

Голова ровно!  

   Копчиком тянемся к затылку. Делаем несколько пружинящих 

движений, чередуя напряжение и расслабление. Ощущения 

возникают в пояснично-крестцовой зоне. 

   Возникающую тяжесть снимаем упражнением № 1.  

 

 

 

                                     Упражнение № 3 

      Ноги на ширине плеч, колени можно слегка согнуть. Корпус 

прямой, наклонен вперед примерно под углом 45°.  



    Стараясь копчиком дотянуться до затылка (не наоборот!), прогибаемся в 

пояснице.  

   Голову не запрокидываем. Делаем 8—10 таких движений. Затем в этом 

положении несколько раз переносим вес тела с одной ноги на другую.  

  Напряжение в копчике снимаем упражнением № 1. ,  

                                                 Упражнение №4 

   Колени полусогнуты, прямой корпус слегка отклонен назад. Голова прямая. 

Устремляем копчик к затылку. При этом попочку откидываем назад,  живот уходит 

вперед.  

   Внутренним взором проходим по всему позвоночнику. Если находим участок, где 

напряжение чересчур сильное, то оттуда перебрасываем силу, равномерно 

распределяя ее по всему позвоночному столбу.  

   В этом положении опускаемся все ниже и ниже, попеременно перенося вес тела 

с одной ноги на другую. Повторяем упражнение несколько раз. Снимаем 

напряжение в пояснице.  

                                                Упражнение № 5 

   Круговые движения бедрами сначала 8—10 раз в одну, затем столько же в 

другую сторону. Верхняя часть корпуса неподвижна.  

 

                                               Упражнение №6 

     Правую ладонь кладем на затылок, левую – на пояс.  Корпус 

прямой, бедро перемещаем вправо и вперед,  т. е. вес тела 

переносим вправо.  Делаем несколько пружинящих 

движений бедром в сторону, как бы проталкивая его 

дальше вправо.  

   Аналогично выполняем упражнение левым бедром и 

растягиваем правый бок. 

                   Упражнение № 7  

   Ноги на ширине плеч (носки чуть-чуть повернуты внутрь), правая 

рука направлена вертикально вверх, левая опушена. Ладонью 

стремимся коснуться потолка. С каждым разом все больше и больше 

растягиваем и слегка прогибаем позвоночник.  

   Те же движения повторяем левой рукой.  



                                              Упражнение № 8 

   Расслабляем все тело, проводим массаж капилляров.  Последовательно  

встряхиваем мышцы лица, шеи, рук, груди, живота, ягодиц, бедер, голеней.  И в 

обратном порядке. 

   Представьте, как это делает щенок, отряхиваясь после купания. А теперь можно 

отдохнуть и подышать, как мы делали перед началом комплекса упражнений на 

позвоночник.  

Скрутки для всего позвоночника 

   Напомним: позвоночник — ось для всех движений. Голова находится на одной 

линии с позвоночником!  Нагрузку распределяем равномерно по всему 

позвоночному столбу.  Движения плавные, болевых ощущений не допускайте!  

Дыхание не задерживайте! 

Упражнение № 1 

   Ноги шире плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно друг 

другу. Колени чуть согнуты, руки на надплечьях.  

   Начинаем плавный, медленный, последовательный поворот 

корпуса до отказа вправо.  Глаза,  голова, плечи,  грудь, живот, 

бедра, таз, ноги, — все, кроме стоп. Это исходное положение.  

   Затем добавляем усилие, создаем напряжение, 

разворачиваемся еще дальше. Легкое расслабление и снова 

напряжение, и так несколько раз. При каждом напряжении делаем 

медленный выдох. После чего возвращаемся в исходное 

положение. Внимание!  При появлении боли нагрузку надо 

уменьшить. 

Упражнение № 2 

   Ноги шире плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно 

друг другу, корпус наклонен вперед под углом 45°, спина 

прямая, руки на надплечьях.  

   Начинаем поворот туловища вокруг неподвижного 

позвоночника вправо: глаза, голова, шея, плечи, грудь 

разворачиваются к потолку, при этом локоть правой руки 

“смотрит” вверх.     Чередование напряжения и легкого 

расслабления позволяет постепенно увеличить угол 

поворота. Выполнив несколько таких чередований, 

плавно и медленно возвращаемся в исходное положение. 

Только после этого Вы можете выпрямить корпус!   

                                                     Так же делаем упражнение влево.  



Упражнение № 3 

   Ноги шире плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно друг другу. Спина 

прямая, отклонена назад, голова на одной линии с позвоночником, подбородок 

направлен к груди, руки на надплечьях.  

  Упражнение выполняем аналогично предыдущему, но при повороте корпуса 

вправо ведущий локоть устремляется вниз, а глаза смотрят через плечо на левую 

пятку. При выполнении скрутки с наклоном назад в левую сторону смотрим через 

плечо на правую пятку.  

 

 

Упражнение № 4 

 

   Ноги шире плеч, стопы “приклеены” к полу параллельно друг 

другу. Корпус наклонен строго вправо (наклоны вперед — 

назад недопустимы!!!), спина ровная.  

  Голова на одной линии с позвоночником.  

  Правый локоть является ведущим и движется назад и вверх. 

При этом взгляд уводим вправо, голова, плечи, грудь 

поворачиваются вокруг позвоночника оси и разворачиваются к 

потолку. Подбородок опущен.  

   Следите за сохранением наклона туловища вправо!  

Но это еще не все!  Не меняя положения туловища, 

раскручиваемся влево в обратной последовательности.  

   При этом левый локоть становится ведущим, он “идет” вверх, назад и вниз, а 

правый, соответственно, вверх. Смотрим через левое плечо на правую пятку.  

   Чтобы вернуться в исходное положение, совершаем обратный поворот 

туловища вправо.  

И еще... Это упражнение можно выполнять с палкой на плечах, но не из-под 

палки!  

 



                 Обще расслабляющие и обще растягивающие упражнения. 

      Сначала  сделаем несколько спокойных глубоких вдохов и выдохов низом 

живота, как мы это делали перед началом суставной гимнастики. Затем 

приступаем к последним упражнениям, которые повторяем по 6 раз в каждую 

сторону. 

Упражнение «Горизонтальная восьмерка тазом» 

    Руки лежат на поясе. Начинаем медленное движение тазом по траектории 

символа бесконечности, или горизонтальной восьмерки (горизонтальной по 

отношению к положению стоя), сначала в одном направлении, потом – в другом. 

 

Упражнение «Вертикальная восьмерка тазом» 

   Руки лежат на поясе. Двигаем тазом вертикально (относительно положения 

стоя) по символу бесконечности, или вертикальной восьмерки,  вверх и вниз. 

Сначала в одном, потом в другом направлении. 

Упражнение «Горизонтальная восьмерка плечами» 

   Руки лежат на поясе. Начинаем медленное движение плечами по траектории 

горизонтальной восьмерки сначала в одном, потом в другом направлении. Таз 

находится на месте, работают только плечи. 

Упражнение «Вертикальная восьмерка плечами и тазом» 

   Руки лежат на поясе. Медленно и синхронно двигаем плечами и тазом вверх, 

описываем восьмерку.  Сначала в одном, потом в другом направлении.  

Упражнение «Горизонтальная восьмерка плечами и тазом» 

   Руки лежат на поясе. Начинаем медленное движение по траектории 

горизонтальной восьмерки плечами и тазом одновременно в одном направлении. 

Сначала в одну сторону, потом – в другую. 

   Затем двигаем тазом и плечами по горизонтальной восьмерке одновременно, но 

в разных направлениях. Другими словами, таз движется по правой половине 

восьмерке, а плечи – по левой и наоборот. И так 6 раз в одной позиции и 6 раз – в 

другой. 

   Спокойно подышите. 

   Суставная гимнастика окончена.  
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