
Здравствуйте Уважаемые родители и ребята!  

         После тренировки  необходимо восстановить дыхание, понизить пульс 

и выполнить статичные упражнения на растяжку. 

        Динамическую разминку необходимо проводить перед любой 

тренировкой независимо от вида нагрузки: силовой тренинг с отягощением, 

бег, кардио-тренировка, велосипедная прогулка, кикбоксинг, танцевальные 

тренировки, растяжка на шпагат и любое другое спортивное направление.  

       Не стоит путать разминку перед тренировкой и растяжку после 

тренировки. В разминке ваша цель разогреть мышцы и суставы, усилить 

кровообращение, подготовить тело к нагрузкам. Разминка не должна быть 

медленной и статичной, организму необходимо разогреться. После 

тренировки необходимо восстановить дыхание, расслабить  мышцы, 

понизить пульс,  и выполнить статичные упражнения на растяжку. 

           Её нельзя выполнять до и во время занятия. Растягиваться нужно после 

каждой тренировки: не пренебрегайте упражнениями на растяжку, если 

хотите сохранить здоровье и улучшить ваши физические возможности. 

      Длительность растяжки обычно составляет 10-15 минут.  Если у вас была 

интенсивная тренировка, то перед растяжкой вам нужно восстановить пульс. 

Походите в спокойном темпе 1-2 минуты, делая глубокие вдохи и выдохи для 

восстановления дыхания. Затем приступайте к упражнениям на растяжку, 

последовательно растягивая все группы мышц.  

    Примите позу, медленно растяните мышцу до ощущения легкого 

дискомфорта (но не боли!) и задержитесь в этом положение на 30 секунд. 

Если  хотите углубить растяжку и улучшить гибкость, то можно 

задерживаться в каждой позе 45-60 секунд. Растяжка выполняется статично, 

не следует выполнять покачивания или давить на мышцу. Тянитесь медленно 

и постепенно, сопровождая растяжку глубоким дыханием. 

     Не стоит выполнять упражнения парно, при котором другой человек 

оказывает дополнительное давление на мышцы и связки. При такой растяжке 

можно повредить суставы или растянуть связки.     

     Старайтесь не округлять спину во время наклонов к ногам. Если не 

хватает гибкости, не стоит пытаться рывком достать до ног, прогибать спину, 

тянуться головой вниз. Спина должна оставаться прямой, иначе можно 

травмировать позвоночник. 

       Для облегчения выполнения растяжки можно использовать стул, 

например, при наклонах, если вы не достаете до пола, или в качестве опоры. 

 



 

 

 

 

      Растягиваться нужно после каждой тренировки: не пренебрегайте этими 

упражнениями, если хотите сохранить здоровье и улучшить физические 

возможности. 

 

     Предлагаю вам готовую подборку упражнений для растяжки, которые 

помогут вам уделить внимание всем мышцам вашего тела. Выполнять 

упражнения можно в произвольном порядке, но традиционно растяжка 

выполняется сверху вниз. Предложенные упражнения для растяжки можно 

выполнять как после кардио-нагрузок, так и после силовых занятий. 

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. 

 

 

 


