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ИП – сидя на 
краю стула. Руки 
в стороны – вдох. 
Подтянуть руками 
колено к груди –
выдох. То же – 
подтягивая другое 
колено (6-8 раз).

ИП - то же. Прислониться к спинке стула, развести руки 
и ноги в стороны - вдох. Сесть прямо - выдох (6-8 раз).

ИП – стоя, руки 
вытянуты вперед, 
глаза закрыты. 
Пройти 4-6 шагов       
вперед, повернуться 
кругом и вернуться 
в ИП. Повторить 
2-4 раза.  Темп 
медленный,дыхание 
свободное.

Перед выполнением комплекса 
упражнений проконсультируйтесь 

у специалиста.

Перед началом занятия и после 
его окончания подсчитывайте пуль и 

артериальное давление

- консультация узких специалистов,
- лабораторная диагностика,
- ЭКГ-диагностика,
- посещение спортивного врача с 

проведением функциональных проб,
- физиолечение,
- рефлексотерапия,
- ЛФК,
- массаж (массажисты высшей категории, 

владеющие методами постизометрической 
релаксации, сегментарного, вакуумного и др.)

- иглорефлексотерапия,
- медобеспечение спортивных соревнований,
- вибромассаж,
- восстановление подвижности суставов 

после травм опорно-двигательного аппарата.

«ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ
ДИСПАНСЕР»

Государственное
учреждение здравоохранения

СХЕМА ПРОЕЗДА
Проезд городским транспортом 

до остановки «Площадь Героев»
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ИП – сидя 
на стуле. Руки к 
плечам – вдох, 
опустить 
руки вниз – выдох 
(4-5 раз).
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ИП – то же. 
Потянуться 
за руками вверх, 
встать со стула – 
вдох. Сесть – 
выдох 
(6-8 раз).
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ИП – сидя на стуле, ноги на 
ширине плеч, руки к плечам. 
Вращение в плечевых суставах 
в одну и другую стороны (10-15 
раз). Дыхание произвольное.

ИП – то же. 
Круговые вращения 
туловища. 
Дыхание 
произвольное. 
Менять 
направление 
движений 
(4-6 раз).

ИП – стоя за 
спинкой стула. Руки 
вверх – вдох. Наклон 
вперед, руки на 
сиденье стула –
выдох (6-8 раз).

ИП – стоя спиной к спинке 
стула на расстоянии полушага. 
Повороты туловища вправо и 
влево с касанием руками 
спинки стула (8-10 раз).
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ИП - то же. 
Свободное отведение 
рук вправо - влево 
(6-8 раз). Дыхание 
произвольное.
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ИП – стоя за спинкой 
стула, ноги вместе, руки 
на поясе. Правую ногу 
отвести в сторону на 
носок, левую руку вверх 
– вдох. Наклон 
в правую сторону – 
выдох. То же – 
в другую сторону 
(6-8 раз)
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ИП – стоя за спинкой 
стула, руки на спинке стула. 
Перекат с пятки на носок, 
прогибаясь и выгибая спину 
при переходе на пятки, 
руки не сгибать (8-10 раз). 
Дыхание произвольное.
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Свободное отведение 
рук вправо - влево 
(6-8 раз). Дыхание 
произвольное.




