
Здравствуйте Уважаемые родители и ребята!  

Восстановительные упражнения помогают восстановить 

работоспособность, это способ снять утомление. 

 Комплекс упражнений для проведения восстановительной гимнастики: 

1. И.п. - о.с. 1 - поднять плечи. 2 - опустить плечи. Повторить 6 - 8 раз, затем 

пауза 2 - 3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. - руки согнуты перед грудью. 1 - 2 - два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3 - 4 - то же прямыми руками. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 4 - четыре последовательных круга руками 

назад. 5 - 8 - то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 

Повторить 4 - 6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

4. И. п. - сидя, руки на пояс. Наклонить голову назад и сильно напрячь 

мышцы шеи. Опустить голову на грудь, расслабить мышцы. Выполнить 4 

раза. 

5. И. п. - стоя спиной вплотную к спинке стула и взявшись за нее с боков 

прямыми руками. Сделать шаг левой вперед, не отпуская спинку стула, 

прогнуться; вернуться в и. п. Выполнить то же с шагом правой ноги. 

Повторить 6-8 раз. 

6.Стоя нагнуться, приложить ладони к ногам позади колен. Втянуть живот и 

напрячь спину на 5-6 с. Выпрямиться и расслабиться. Проделать упражнение 

3-5 раз. 

7. Ноги на ширине плеч, слегка расслаблены и согнуты в коленях. Делая 

глубокий вдох, расслабиться. На вдохе поднять руки вверх, тянуть их к 

потолку. Ощутить напряжение в мышцах пальцев рук, плеч, спины и снова - 

глубокий вдох. На выдохе наклониться вперед и коснуться руками пола 

перед носками туфель. Опустить голову, расслабиться. Вдох - и на выдохе 

выпрямиться. Проделать упражнение 3 раза. 

Релаксационная гимнастика 

Комплекс мероприятий ( может проходить под медленную спокойную 

музыку): 

1. Медленные вдох и выдох. Для начала сделайте медленный вдох, считая 

при этом до 4, потом когда Вы досчитайте до 4, задержите дыхание секунд на 

5-6 и медленно выдохните. Повторите данное упражнение раз 5 – 6. 

2. «Дыхание» животом. Первое, что нужно сделать – это сесть в удобное для 

Вас положение. Выпрямить спину и приподнять подбородок чуть вверх. 



Сделайте медленный полный вдох через нос так, чтобы сначала наполнить 

воздухом живот, а затем грудную клетку. Ненадолго задержите свое 

дыхание. Дальше уже на выдохе сначала расслабляйте и опускайте грудь, а 

потом уже слегка втягивайте живот. Выполните 10–15 циклов, стараясь при 

этом сделать как можно глубже вдох. 

3. Вдох и выдох через разные ноздри. Примите расслабляющую для Вас 

позу и закройте глаза. Заткните пальцем руки левую ноздрю и сделайте вдох 

через правую, задержите дыхание и выдохните через левую, заткнув при 

этом правую ноздрю. Потом держите закрытой правую ноздрю и сделайте 

вдох через левую ноздрю. Сделав вдох через левую ноздрю, выдох сделайте 

через правую ноздрю, закрыв при этом левую ноздрю. Повторите данное 

упражнение несколько раз.  

Предлагаю выполнить оздоровительные упражнения для спины, по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ClkfpSH6PB4 
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