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И.С.Иванов
250 ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Индивидуальная гимнастика для актера

Предисловие ко второму изданию
Гимнастические упражнения, не требующие никакого другого спор
тивного «снаряда», кроме обыкновенного стула - счастливая находка
для любого человека, заботящегося о поддержании своего двигательного
аппарата в хорошей форме; тем более эта находка ценна для артиста,
рабочий день которого далек от регулярности: репетиции, спектакли,
киносъемки, гастроли, концерты, выступления по радио и на телевиде
нии исключают возможность систематических тренировок в спортивном
зале и вообще - соблюдения четкого спортивного режима. А стул всегда
под рукой - и дома, и в гостинице, и за кулисами театра, и на съемочной
площадке; с ним любые полчаса перерыва в работе можно посвятить
полезным во всех отношениях упражнениям. Именно это имел в виду
И.С.Иванов, когда в самом заглавии своей книги подчеркнул: актеру
предлагаются упражнения, которые можно с пользой для себя выполнять
самостоятельно, в индивидуальном порядке. К моменту выхода первого
издания этой книги ее автор был далеко не новичком в театральной пе
дагогике. В двадцатые годы, когда в нашей стране еще не сложилась
единая система театрального образования, он работал в различных шко
лах и студиях и в качестве преподавателя «разносторонних упражнений
тела» был хорошо известен в театральных кругах. Так, в э к т е м а с (экс
периментальных театральных мастерских, образованных на базе мастер
ской-студии Камерного театра в 1923 году) И.С.Иванов вел не только
уроки «шведской гимнастики», в которой он был признанным мастером,
но и отдельные специальные курсы, вошедшие впоследствии в предмет
«Сценическое движение».
С начала 30-х годов имя И.С.Иванова уже прочно связано с Государ
ственным институтом театрального искусства. После ряда преобразова
ний это учебное заведение (название ГИТИС было ему присвоено в пер

вый раз в 1922 году и после перерыва восстановлено в 1931 году) полу
чило статус ведущего в системе театрального образования страны; здесь
формировались учебные планы и программы, утверждавшиеся Наркомпросом в качестве обязательных для театральных школ всех уровней;
педагоги ГИТИС чаще других выступали в качестве авторов учебников и
учебных пособий, ориентированных на эти унифицированные програм
мы. В числе первых пособий была издана книга «Воспитание движения
актера», написанная И.С.Ивановым и Е.С.Шишмаревой (закончена в
1935 году, вышла из печати в 1937-м) и в течение многих лет оставав
шаяся единственным пособием по новой дисциплине, введенной с конца
тридцатых годов на актерских факультетах.
Со спецификой профессионального обучения артистов кино И.С.
Иванов столкнулся во Всесоюзном государственном институте кинема
тографии; будучи преподавателем ВГИК, он опубликовал в 1951 году
книгу «250 гимнастических упражнений. Индивидуальная гимнастика
для актера», второе издание которой предлагается сегодня читателю.
Рекомендуя книгу И.С.Иванова к переизданию, Гильдия режиссеров
и педагогов по сценической пластике руководствовалась в первую оче
редь теми несомненными достоинствами ее содержания, о которых ска
зано в самом начале данного предисловия. Кстати, предисловие - един
ственное дополнение, внесенное при переиздании; содержание авторско
го текста воспроизводится без каких-либо изменений и сокращений.
Упражнения, в которых в качестве спортивного снаряда применяет
ся стул серийного образца (так называемый «шведский» - с прямой
спинкой и жестким прямым сиденьем), давно и охотно используются
преподавателями предмета «Сценическое движение». Более того, на их
основе в современной педагогической практике разработаны новые се
рии упражнений, по технике исполнения близкие приемам трюковой
пластики, что указывает на большие возможности развития этого разде
ла предмета. Благодаря переизданию книга И.С.Иванова из библиогра
фической редкости превращается в рабочий инструмент текущего педа
гогического процесса. И можно надеяться, что новое поколение специа
листов по сценической пластике, получив в свое распоряжение 250 уп
ражнений, описанных И.С. Ивановым, добавит к ним еще ни один деся
ток новых, не менее полезных и пригодных для творческого применения
в педагогике и в постановочной практике.
Проф. Г.В. Морозова

президент Гильдии режиссеров и педагогов
по сценической пластике
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Вводная часть
Занятия физической культурой составляют неотъемлемую часть
творческой работы мастеров сцены и экрана. Чтобы создать правдивые,
реалистические образы, просто и естественно передать чувства и пере
живания своих героев, atfrep должен постоянно работать над совершен
ствованием своего тела, добиваясь максимальной выразительности
движений и жестов.
К. С. Станиславский требовал от мастеров сцены, чтобы они в со
вершенстве владели телом, чтобы они могли передать в движении тон
чайшие оттенки своих эмоций и чувств. В книге «Работа актера над со
бой» Станиславский писал:
«Нельзя с неподготовленным телом передавать тончайшие процес
сы внутренней духовной жизни человека, точно так же, как нельзя иг
рать «Девятую симфонию» Бетховена на расстроенных инструментах.
Чем больше талант и тоньше творчество, тем больше разработки и тех
ники он требует. Другими словами, надо доразвить и подготовить наш
телесный аппарат воплощения так, чтобы все его части отвечали пред
назначенному им природой делу» . Чтобы удовлетворить этим требова
ниям, двигательный аппарат артиста должен быть хорошо «настроен»,
все его мышцы, даже самые мельчайшие, должны быть хорошо развиты
и тренированы.
Физическая сила не всегда нужна актеру, но ловкость ему необхо
дима.
Часто излишнее мышечное напряжение, скованность в движениях
не позволяют актеру полностью развернуть свое дарование, верно пере
дать внутреннее состояние героев. Кроме того, каждый артист, как и
каждый человек вообще, имеет определенный запас движений, обу
словленных бытом, профессией, привычками, но ими нельзя пользо
ваться со сцены. Эти так называемые привычные движения иногда ме
* К. С. Станиславский. Работа актера над собой. - М.: Искусство, 1938.

шают работе над созданием новых образов. Преодолеть их и до конца
овладеть искусством движения можно лишь упорно и регулярно зани
маясь физической тренировкой.
Искусство актера, требующее особого умения распоряжаться дви
жением в процессе перевоплощения, должно иметь свои особые упраж
нения, учитывающие специфику театра и кино. Для кинематографиче
ских и театральных учебных заведений создана особая дисциплина
движения, учитывающая специфику данных профессий. Методика ра
боты и практический материал по этой дисциплине подробно изложены
в книге «Воспитание движения актера» .
Многие мастера сцены и экрана, сознавая необходимость физиче
ских упражнений для своей творческой деятельности, занимаются са
мостоятельно гимнастикой, но без всякой системы, без учета индивиду
альных способностей и возможностей. Такие случайно подобранные
упражнения, давая иногда некоторые результаты, обычно односторонне
воздействуют на организм, а нередко и отрицательно влияют на осанку
тела и на внутренние органы, нарушая их нормальную, согласованную
деятельность, а также координацию движений.
v Работники кафедры актерского мастерства Государственного ин
ститута кинематографии и ряд мастеров кино неоднократно высказыва
ли пожелания, чтобы была создана такая серия гимнастических упраж
нений для индивидуальных занятий, которая позволила бы независимо
от условий работы достичь в возможно более короткий срок ощутимых
результатов и сохранить на долгое время весь организм актера в хоро
шей спортивной форме.
В данной книге разработана серия упражнений индивидуальной
профилактической гимнастики с учетом этих требований.
Мастерам искусства, особенно работающим в кино, по роду их
творческой деятельности часто приходится выезжать на гастроли, на
съемки, в экспедиции. Очень важно и там не прекращать тренировать
тело, продолжать совершенствовать движение. Поэтому необходимо
было найти или создать несложный гимнастический снаряд, по своей
портативности доступный и пригодный для использования в любых
условиях: дома, в театре, на студии, во время гастрольных поездок, в
экспедициях и т. д. В то же время этот снаряд должен был обеспечить
правильное и точное выполнение любого упражнения, входящего в сис* И. С. Иванов, Е.С. Шишмарева. Воспитание движения актера. -М .: ГИХЛ,
1937.

8

тему профилактической гимнастики. Снарядом, отвечающим всем этим
требованиям, оказался обыкновенный стул с невысокой спинкой и не
тяжелый по весу. При занятиях профилактической гимнастикой со сту
лом, особенно в домашних условиях, можно обойтись без применения
других снарядов, не требуется специального зала, не нужен преподава
тель, наконец, занятия требуют минимального времени и места.
Комплекс индивидуальной гимнастики разработан так, что упраж
нения со стулом потребуют от занимающегося преодоления примерно
тех же трудностей, что и при занятиях на других снарядах.
Предлагаемые в книге упражнения, которые создавались с учетом
возможностей актеров среднего и пожилого возраста, одинаково необ
ходимы и артистической молодежи. Часто молодые актеры, закончив
театральное образование и перейдя на самостоятельную творческую
работу, перестают совершенствовать свой двигательный аппарат, бро
сают регулярные занятия гимнастическими упражнениями. В этом слу
чае постепенно исчезает все то, что было приобретено в течение долгих
лет учебы: артист теряет мастерство движения, тело его становится ма
ловыразительным, постепенно сокращаются актерские возможности.
Поэтому молодым актерам очень важно закрепить и постоянно разви
вать навыки физической культуры, полученные ими в институте, учи
лище, студии.
Упражнения со стулом позволяют заниматься профилактической
гимнастикой даже людям, страдающим расширением вен и другими
заболеваниями ног, а также получившим физические травмы. Правиль
ный подбор, точное выполнение упражнений при регулярном занятии
гимнастикой позволят артисту свободно подчинять тело своей творче
ской воле.
Книга содержит 250 упражнений профилактической гимнастики,
учитывающих требования, предъявляемые актеру спецификой его мас
терства; она является результатом критического освоения всего того,
что имеется в литературе по этому вопросу. Все упражнения прорабо
таны на занятиях с актерами различных возрастов, мужчинами и жен
щинами, в течение многих лет. Предлагаемая книга может служить
учебным пособием для самостоятельных, а также академических заня
тий с актерами, студентами актерских факультетов кинематографиче
ских и театральных вузов, училищ, студий.

ТЕОРИЯ

И

МЕТОДИКА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Чтобы облегчить составление каждого комплекса самостоя
тельной гимнастики и помочь правильно выбрать и усвоить уп
ражнения с учетом индивидуальных требований занимающихся,
весь практический материал книги разделен на 10 разделов по
принципу воздействия упражнений на организм - тренировка
мышц головы, шеи, рук, ног, спины, живота и др.
Ниже даются краткие теоретические сведения к каждому раз
делу: указывается, какие основные группы мышц вовлекаются в
работу упражнениями этого раздела, как они влияют на организм
занимающегося, как исправляют различные дефекты тела, какую
вносят коррекцию в работу сердца, органов дыхания, в развитие
мышечного чувства и в координацию движений.
О дыхании указано в третьей части при описании каждого
упражнения, но всегда нужно помнить основное правило - нико
гда нельзя задерживать дыхания. При сгибании тела вперед (сжа
тие грудной клетки или живота, или то и другое вместе) делать
выдох. При боковых нагибаниях вдох и выдох зависят от харак
тера и задачи упражнения, и при описании таких упражнений
дыхание всегда указывается особо. Вдох за небольшим исключе
нием всегда связан с правильной постановкой спины, головы,
поднятием грудной клетки и всегда делается спокойно. Выдох же
делается несколько сильнее и продолжительнее.
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Чтобы избежать задержки дыхания при выполнении упраж
нений и этим облегчить их выполнение, необходимо правильно
связать движение с дыханием. При описании упражнений указан
темп движения, удобный для дыхания.
Темп выполнения упражнения зависит от характера движе
ния, от поставленной задачи, от сложности и трудности выпол
нения.
Упражнение, выполняемое на два счета (на следующие два
счета возврат в исходное положение), примерно соответствует
нормальному темпу дыхания: на два счета вдох, на два - выдох.
Темп упражнений, выполняемых на два счета, будет средним.
Иногда эти же упражнения выполняются на три счета, темп
будет замедленным, но во многих упражнениях желательным для
регулирования дыхания.
Сложные и комбинированные упражнения для сохранения
правильного дыхания и точного выполнения движения (напри
мер, упр. 134, 136, 238) лучше выполнять еще медленнее. На че
тыре счета делать упражнение и на четыре счета возвращаться в
исходное положение. Дыхание не задерживать.
Упражнения, выполняемые на четыре счета, при хорошем их
усвоении, можно делать на два или на один счет быстрее, что
значительно повысит нагрузку.
Многие упражнения делаются на один счет, темп такого уп
ражнения все же должен быть плавным, удобным для вдоха и
выдоха.
При упражнениях, проводимых в более быстром темпе
(прыжки), дыхание не задерживать, дышать спокойно.
Замедление же темпа (упражнение, выполняемое на два сче
та, делать на четыре) может быть вредным, так как сильно за
труднит выполнение упражнения и вызовет напряжение и за
держку дыхания. Например, поднять перед собой прямую ногу на
один или два счета или перенести ее через спинку стула доступно
многим без ущерба для здоровья, но поднять на четыре счета, т.е.
более медленно, будет трудно. Эта перемена задержит дыхание и
вызовет напряжение.
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Для организма особенно полезны занятия, проводимые на
свежем воздухе, что не всегда возможно. Поэтому перед каждым
занятием необходимо хорошо проветрить помещение и зани
маться перед открытым окном или форточкой, если позволяют
здоровье и закаленность организма.
К началу занятий подготовить место (стул и коврик), костюм
(тапочки, трусы и майку) и комплекс упражнений, составленный
вами. Для водной процедуры - таз, кувшин с водой, варежку для
обтирания тела водой (если нет душа), полотенце.
Начинающие должны делать обтирание теплой водой, посте
пенно ее охлаждая. Обтирание тела нужно делать по частям: сна
чала обтереть руки и шею и растереть их полотенцем до покрас
нения кожи, потом грудь и живот, и, наконец, спину и ноги. При
пользовании душем вначале следует теплой водой смыть пот и
другие выделения кожи, затем постепенно перейти на холодную
привычной температуры воду.
После водной процедуры необходимо отдохнуть минут 5-10.

Раздел I. Потягивание тела вверх сидя
Упражнения раздела служат: а) для укрепления и развития
крупных мышц спины, груди, живота, влияющих на правильную
осанку тела; б) для выпрямления позвоночника и рук в локтевом
суставе; в) для выработки мышечного чувства (ощущения осан
ки) в положении сидя, стоя, на ходу.
После упражнений в потягивании тела вверх у человека по
является стремление сохранить туловище в прямом подтянутом
положении. Вначале такое положение кажется непривычным, но
по мере того, как будет выпрямляться позвоночник и укрепляться
крупные мышцы туловища, оно станет естественным, появится
желание держаться прямо, а вместе с тем и потребность в глубо
ком дыхании.
Вытягивание рук вверх и в стороны до полного их выпрямле
ния в локтях усиливает и сохраняет гибкость, подвижность лок
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тевых и плечевых суставов и обеспечивает подвижность ребер
грудной клетки.
Дыхание. Поднимание одной или обеих рук сидя способст
вует расширению грудной клетки. Легкие следуют за грудной
клеткой, увеличивается вдох, усиливается приток крови к груд
ной полости, улучшается газообмен. Опускание рук вниз и сги
бание туловища вперед с сжатием грудной клетки усиливает вы
дох.

Раздел II. Движение головы
Упражнения раздела служат: а) для развития и укрепления
мышц шеи, для сохранения ее подвижности и гибкости; б) для
установления в правильном положении головы.
Дыхание. Мышцы-сгибатели, расположенные спереди и
идущие от головы и шейных позвонков к грудине, ключице и
первым двум ребрам грудной клетки, наклоняют голову вперед и
вниз, опуская тем самым грудную клетку, что частично способ
ствует выдоху.
Другая группа мышц - разгибатели, расположенная между
затылком и шеей, а также на спине, поднимает опущенную голо
ву и отгибает ее назад; при фиксации же передних мышц груди
разгибатели тянут ребра вверх, что способствует вдоху.

Раздел III. Движение ног
Упражнения раздела служат: а) для укрепления и развития
различных групп мышц тазобедренных и голеностопных суста
вов; б) для сохранения и развития гибкости, подвижности в голе
ностопных и тазобедренных суставах; в) для воздействия на
функции внутренних органов.
Человек с годами обычно делает все меньше движений нога
ми, сокращает амплитуду движения. Это ведет к ослаблению
мышц таза и мышц ног. Вследствие сокращения свободы движе
ний в коленном суставе подколенные связки постепенно изменя
ются, теряют свою эластичность, мышцы-антагонисты (разгиба-

гели голени) также перестают быть эластичными, слабеют. В ре
зультате этого преждевременно появляется старческая походка
на слегка согнутых ногах.
Большая амплитуда движения ног, достигаемая при помощи
гимнастики, способствует лучшему пищеварению, обмену ве
ществ и уничтожению застойных явлений.
Дыхание. Поднимать ноги вперед вверх, прямые и согнутые
в коленях, следует одновременно с выдохом, опускать - со вдо
хом. При отведении ноги назад и в сторону делать также вдох,
при возвращении в исходное положение - выдох.
Если поднимать перед собой вверх прямую или согнутую в
коленях ногу, поднимая одновременно руки к плечам, за голову,
в сторону или вверх, то делать это движение нужно со вдохом, а
опускать руки и ноги - с выдохом.

Раздел IV. Прогибание спины и сгибание тела назад
Упражнения раздела служат: а) для укрепления и развития
мышц спины, шеи и всей тыльной части тела; б) для усиления и
развития гибкости позвоночника, подвижности ребер грудной
клетки; в) для уничтожения сутулости и выработки правильной
осанки тела.
Обычно и в быту и во время работы человек чаще сгибает те
ло вперед и гораздо реже назад. В результате нарушается естест
венное соотношение между мышцами-сгибателями живота и их
антагонистами - мышцами-разгибателями спины. Это постепен
но приводит к тому, что с годами наклонное положение тела
окончательно закрепляется, становится привычным и кажется
человеку вполне естественным. Мышцы-разгибатели позвоноч
ника теряют свой тонус и не в состоянии удержать спину в пра
вильном положении. От согнутого положения тела грудная клет
ка опадает - «проваливается», сокращается подвижность ребер,
уменьшается емкость легких, ослабевает напряжение мышц
брюшного пресса и нажим их на внутренние органы, живот не
сколько выступает, увеличивается прогиб поясницы. Все это
приводит к ослаблению дыхания, к неполноценной работе ки
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шечника и другим дефектам в организме.
Дыхание. Упражнения на прогибание спины и сгибание ее
назад лучше начинать с небольшого сгибания тела вперед, делая
выдох, затем со вдохом выпрямиться и перейти к прогибанию
спины в верхней ее части. При перегибании тела назад следует
избегать задержки дыхания.
Сильное сгибание тела назад связано с усиленным прогиба
нием поясницы, поэтому женщинам, имеющим большой прогиб в
пояснице и, как следствие этого, увеличенный размер живота,
такие упражнения часто делать не следует. После сгибания назад
следует делать упражнения на сгибание тела вперед.
Людям пожилого возраста, особенно страдающим скле
розом сосудов, не рекомендуется делать сильных перегибаний,
так как они могут вызвать усиленный приток крови к голове.

Раздел V. Равновесие
Упражнения раздела: а) координируют работу мышечных
групп, включая и мелкую мускулатуру тела; б) вырабатывают
уверенность, решительность, собранность, спокойствие; в) разви
вают мышечное чувство, помогают ориентироваться в простран
стве; г) способствуют правильной осанке тела.
Дыхание. Упражнения выполняются в медленном темпе.
Дыхание спокойное, задерживать его нельзя. Людям с повышен
ной возбудимостью нервной системы сложных упражнений на
равновесие делать не рекомендуется.

Раздел VI. Сгибание тела вперед
Упражнения раздела служат: а) для укрепления мышц брюш
ного пресса; б) для укрепления мышц таза и позвоночника; в) для
сохранения и развития гибкости позвоночника и исправления
излишнего прогиба поясничной части спины.
Брюшной пресс состоит из пяти слоев мышц, задача которых
- держать живот подобранным и своим нажимом воздействовать
на внутренние органы. Брюшной пресс совместно с диафрагмой

участвует в акте дыхания, способствует хорошей перистальтике
кишечника, следовательно, своевременному его опорожнению.
Дыхание. Всякий наклон тела должен быть связан с выдо
хом, так как при этом происходит сжатие грудной клетки или
живота. При сильных и повторных сгибаниях тела вперед необ
ходимо, возвращаясь в исходное положение, полностью выпрям
лять туловище.

Раздел VII. Повороты тела в стороны и боковые
нагибания
Упражнения раздела служат: а) для укрепления и развития
наружных и внутренних мышц брюшного пресса, в частности
косых мышц; б) для укрепления и развития крупных мышц спи
ны, груди, живота, шеи, участвующих в поворотах и боковых на
гибаниях туловища; в) для сохранения и развития подвижности
позвоночника, ребер и эластичности их связок.
Косые мышцы, помимо своего основного назначения - пово
ротов туловища, участвуют в наклонах тела вперед, а также во
всей работе брюшного пресса.
Дыхание. В упражнениях этого раздела дыхание зависит от
исходного положения, от условий выполнения и от поставленной
задачи. Следует учитывать, что легкие расширяются или сжима
ются в зависимости от движения ребер грудной клетки и сокра
щений диафрагмы. Этим, в частности, должен обусловливаться
характер вдоха или выдоха.
Возьмем, например, такое упражнение. Занимающийся, сидя
на стуле верхом лицом к спинке, поворачивает туловище вправо
и одновременно отводит в эту же сторону обе руки. Чтобы об
легчить поворот, надо делать выдох, а в исходное положение
возвращаться со вдохом.
Если из этого же исходного положения повернуть туловище
вправо, занося лишь одну правую руку в сторону, а левой дер
жаться за спинку стула, то необходимо делать вдох, так как при
этом грудная клетка в верхней части будет расширяться, а воз
вращаясь, делать выдох.
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Второй пример. Занимающийся сидит верхом на стуле, руки
на поясе, спина прямая. Нагибать тело вбок можно и со вдохом и
с выдохом, так как при этом грудная клетка не будет сильно рас
ширяться или сжиматься. Если же, нагибая тело влево, положить
правую прямую руку на голову и тянуться ею к полу, а левую
держать на поясе или опереться ею о пол, то надо делать вдох,
так как при этом правая сторона груди значительно расширится.
Возвращаться в исходное положение следует с выдохом.
Если какое-нибудь упражнение данного раздела будет ка
заться трудным для выполнения, то проследите, делаете ли вы
выдох при нагибании туловища, так как выдох облегчает выпол
нение этих упражнений.

Раздел VIII. Упражнения для рук
Упражнения раздела служат для укрепления мускулатуры
рук и развития подвижности их суставов.
В этом разделе приводятся лишь те упражнения, которые
специально служат для развития мускулатуры рук, так как в пре
дыдущих и последующих разделах руки участвуют почти в каж
дом упражнении.
При сгибании рук в упоре мышцы живота, находясь в стати
ческом положении, удерживают своим напряжением позвоноч
ник от прогиба в пояснице. При повисании на прямых руках ме
жду спинками стульев с опорой прямыми ногами на пол в стати
ческом состоянии находятся мышцы тыльной части тела, что
очень важно для сохранения его в прямом положении.
Дыхание. При сгибании рук в упоре до прямого угла в лок
тях одновременно с опусканием прямого туловища нужно делать
вдох, так как грудь расширяется, при выпрямлении рук - выдох.
При опускании тела на руках между спинками стульев с опо
рой пятками о пол надо делать выдох, а при сгибании рук с одно
временным подтягиванием тела вверх - вдох.

Раздел IX. Упражнения для ног и прыжки
Упражнения раздела служат: а) для укрепления мышц ног,
таза, мышц и связок голеностопного сустава; б) для развития
подвижности пальцев ног и голеностопного сустава; в) для раз
вития глазомера, ловкости, легкости; г) для улучшения работы
сердечной мышцы, усиления кровообращения и дыхания.
Вследствие долгого пребывания ноги в тесной обуви или
ходьбы на высоком каблуке нарушается правильная, координи
рованная работа мышц голеностопного сустава и всей ноги в це
лом; при ходьбе ноги быстрее утомляются. Мышцы стопы сла
беют, она становится неэластичной, пальцы ног теряют свою
подвижность и почти не участвуют в ходьбе.
При носке обуви на высоком каблуке центр тяжести тела пе
ремещается несколько вперед, и поэтому нарушается его устой
чивость. Стремясь восстановить утраченное равновесие, мышцы
напрягаются больше. Это отражается прежде всего на уменьше
нии эластичности подколенных связок; нередко также происхо
дят изменения в тазобедренном суставе - усиливается прогиб в
пояснице.
Упражнения данного раздела, развивающие и укрепляющие
мышцы ног, помогают исправить все эти дефекты.
Дыхание. При приседании на обеих ногах надо делать выдох,
возвращаясь в исходное положение - вдох. Приседание на одной
ноге с отведением другой в сторону следует делать с выдохом,
выпрямляться - со вдохом. Необходимо избегать задержки дыха
ния.

Раздел X. Комбинированные упражнения
Упражнения раздела: а) усиливают гибкость и подвижность
суставов, особенно суставов позвоночника; б) вовлекают в одно
временную работу различные группы мышц; в) повышают коор
динацию движения и развивают мышечное чувство. В раздел
2-6429
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входят также упражнения прикладного характера: упражнения на
освобождение тела от излишнего напряжения при сидении на
стуле в различных других положениях, а также упражнения на
постепенное и полное расслабление мышц.
Приступать к выполнению сложных комбинированных уп
ражнений можно лишь после того, как занимающийся хорошо
проработает упражнения предыдущих разделов, добьется четкого
и правильного их выполнения, свободного дыхания.
Выполняя упражнения данного раздела, необходимо следить
за дыханием, не допускать его задержки, а в трудные моменты
акцентировать выдох. *

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальные занятия
При построении каждого комплекса индивидуальной гимна
стики и составлении плана занятий очень важно правильно по
добрать упражнения, их количество, последовательность, дози
ровку во времени. Прежде всего, надо исходить из индивидуаль
ных особенностей актера: пола, возраста, состояния здоровья,
степени тренированности. Кроме того, нужно знать, что практи
ческий материал в каждом разделе расположен по принципу - от
простого к сложному, от легкого к более трудному упражнению.
Точно так же должен строиться и каждый новый комплекс.
Любое упражнение содержит в себе два основных момента:
правильное исходное (начальное) положение и правильно вы
полненное движение.
Всякое сознательное или несознательное искажение исходно
го положения, изменение условий выполнения движения для об
легчения его приведет к тому, что в работу включатся несоответ
ствующие данному разделу группы мышц. При частом повторе
нии одних и тех же ошибок занимающийся не достигает желае
мого эффекта, а наоборот, нанесет себе вред; в частности, могут
произойти нежелательные изменения в осанке.

В качестве примера приведем возможную ошибку при вы
полнении упражнения 127 на сгибание тела вперед.
Исходное положение. Поставить стул перед собой спинкой
вправо, ноги прямые, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом достать пол обеими руками, наги
баясь через сиденье стула (ноги в коленях не сгибать).
При правильном выполнении этого упражнения цель его увеличение гибкости позвоночника и растяжимости подколенных
связок - будет достигнута. Если же нарушить условия и согнуть
ноги в коленях, то сделать упражнение будет очень легко, но к
желаемым результатам оно не приведет.
Впервые приступившего к индивидуальной гимнастике не
должно смущать, что после занятий может появиться боль в
мышцах. Она будет возникать в различных местах тела при вы
полнении каждого нового упражнения, так как при этом вводятся
в работу все новые и новые группы мышц.
Вначале целый ряд упражнений может показаться трудным и
невыполнимым. Многие упражнения не будут удаваться из-за
потери гибкости и недостаточной растяжимости связок. Но при
систематических занятиях постепенно будет исчезать боль в
мышцах, увеличиваться гибкость а суставах, и занимающийся
получит ощутимый результат своих занятий: тело станет более
гибким и подвижным, повысится темп деятельности всего орга
низма в целом, появится приятное ощущение бодрости, уверен
ности в себе и своих силах.
Упражнения индивидуальной гимнастики частично можно
использовать при проведении утренней зарядки, включая в нее
упражнения, исправляющие те или иные дефекты тела (общую
вялость стенок живота, сутулость, потерю гибкости и др.). Одна
ко помимо утренней разминки, необходимо еженедельно 3-4
раза, вначале по 10, затем по 15-20 минут и более систематически
тренировать свой двигательный аппарат, чтобы не терять «фор
мы» - осанки тела, выразительности движения и темпа деятель
ности всего организма в целом.
Каждый приступ- ощий к занятиям самостоятельно составля
ет для себя комплекс индивидуальной гимнастики с учет ш своих
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сил, здоровья. Подбор упражнений зависит также от профессио
нальных требований актера.
Как же составить комплекс упражнений и планировать заня
тия индивидуальной гимнастикой?
Прежде всего, необходимо отобрать упражнения, которые
соответствуют индивидуальным требованиям занимающегося,
внимательно ознакомиться с исходным положением, выполнени
ем движения и постановкой дыхания. При составлении комплек
са помимо этих, специально отобранных упражнений основных
разделов, должны быть включены и упражнения, подготовляю
щие организм к работе - вводящие в занятия.
В каждый комплекс необходимо включать упражнения I раз
дела («Потягивание тела вверх сидя»). Эти движения, расправ
ляющие тело, являются естественными и диктуются нам самим
организмом, особенно после сна или долгого пребывания тела в
одном положении, а также при неполноценном дыхании.

Примерные начальные комплексы
Д л я общей гибкости и подвижности
Из раздела 1 - 2 упражнения
Из раздела II - 4
"
Из раздела III - 4
"
Из раздела IV - 4
"
Из раздела VI - 3
"
Из раздела VII - 4
"
Из раздела IX - 2
"
Из раздела 1 - 2
"

повторить 2 раза
"
2 "
"
2 "
"
2 "
"
2 "
"
2 "
"
2 "
"
2 "

Д л я укрепления мыш ц спины
Из раздела I Из раздела II Из раздела IV Из раздела VI -

2 упражнения повторить
2
"
4
"
3
"

2 раза
2 "

4 "
4 "

Из раздела VII - 2
Из раздела I - 2

"
"

4
2

"
"

Д л я укрепления брюшного пресса
Из раздела I
Из раздела III
Из раздела IV
Из раздела VI
Из раздела I

-3 упражнения повторить
-3
"
"
-2
"
"
-3
"
"
-2
"
"

2 раза
2 "
3 "
4 "
2 "

Вначале занятия рекомендуется проводить в медленном тем
пе, на четыре счета, чтобы лучше усвоить упражнения. На пер
вые два счета выполнить само движение, на вторые два - вернугься в исходное положение. При возвращении в исходное по
ложение надо усиливать выдох или вдох в зависимости от уп
ражнения.
Усиление физической нагрузки занятий достигается повторе
нием каждого упражнения несколько раз (от 2 до 8) или включе
нием в комплекс новых, более сложных упражнений из соответ
ствующих разделов. Однако увлекаться сложными упражнения
ми, частой их заменой, ускорением темпа не следует, особенно в
первые дни занятий. Это может вызвать неправильность дыхания
и привести к быстрому утомлению организма.
Заменять одни упражнения другими при регулярных заняти
ях индивидуальной гимнастикой нужно, примерно, через 2-3 не
дели, причем лишь с тем условием, что старые упражнения уже
хорошо и правильно усвоены (свободное выполнение движений,
ощущение бодрости после каждого занятия, отсутствие устало
сти). Необходимо учитывать, что по мере усложнения каждого
комплекса потребуется больше времени для его усвоения.
Когда занимающийся добьется четкого выполнения комплек
са, надо его заменять не целиком, а частично, включая вместо
хорошо усвоенных упражнений более сложные из того же разде
ла. Можно также расширить комплекс, вводя в него упражнения
из новых разделов.
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После одного-двух месяцев занятий, когда практический ма
териал комплекса, имеющий определенное назначение (исправ
ление того или много дефекта тела, повышение гибкости суста
вов и др.), будет хорошо проработан и усвоен, можно начать со
ставление расширенного комплекса.
Расширенный комплекс составляется на две недели и должен
включать в себя по 2-4 упражнения из всех разделов практиче
ского материала. (В расширенный комплекс не следует включать
упражнения из разделов II и VIII, так как эти движения являются
необходимым компонентом всех упражнений других разделов.)
Занимаясь 3-4 раза в неделю, следует в каждое занятие проходить
по 8-10 упражнений. Таким образом, организм не будет перегру
жен и будут проработаны все его части, так как в комплекс
включ ;ны упражнения из всех разделов.
Г рупповы е зан яти я

В ворческой работе актера стул используется очень часто,
причем по-разному в зависимости от обстоятельств и сцениче
ской задачи. Занимаясь гимнастикой со стулом, будущий актер
учится свободно и разнообразно владеть им, а также приобретает
навыки обращен11Я с другими объемными предметами.
Прежде всего, необходимо приучить студентов к четкому и
бесшумному обращению со стулом при различных изменениях
его положения ео время занятий. В парных и в групповых упражне шях стулья, поста ленные в один ряд или расставленные в
шахматном порядке, можно рассматривать как гимнастический
снаряд типа гимнастической скамейки. Упражнения с этим сна
рядом вводятся в занятие по усмотрению преподавателя в начале,
середине или конце ypoi а. Как правило, берутся те разделы прак
тической гимн юшки, которые соответствуют учебной програм
ме. Д< или поело упра> ;нений со стулом в занятия могут быть
введеь я любые виды дв гжения, входящие в дисциплину «Воспи
тание гвижения актера» жонглирование, фехтование, акробатика
и др.
Обычно урок стро 1тся следующим образом: построение,

чодьба, подготовительные упражнения и затем - упражнения со
с тульями (по 2-3 упражнения из нескольких разделов).
Число повторений упражнений в групповых занятиях, замена
одних упражнений другими зависят от успеваемости студентов
группы, точности и легкости выполнения ими движений. Осо
бенно вредно для будущего актера излишнее напряжение мышц
лица, различные гримасы (закусывание губ, сморщивание бро
ней, лба и пр.), так как актер должен свободно владеть не только
своим телом, но и лицом, мимикой.
Когда упражнения будут всеми студентами хорошо усвоены,
согласованы с дыханием, легко, свободно и правильно выполне
ны, можно заменить их новыми. Физическую нагрузку для моло
дежи можно давать несколько большую, доводя повторение уп
ражнений до 16 раз. В середину или в конец занятия включаются
чодьба, бег, игры, групповые соревнования в упражнениях со
стульями.
При использовании упражнений всех разделов урок должен
строиться так, чтобы сложные и простые упражнения перемежа
лись. Заканчивать занятия необходимо простыми по выполнению
упражнениями, чтобы обеспечить плавный переход к отдыху.
Студенты актерского факультета, проделав на занятиях уп
ражнения со стулом и хорошо усвоив их, вырабатывают в себе
привычку регулярно работать над совершенствованием своего
двигательного аппарата, что очень важно в творческой работе
будущих актеров.
* * *

Упражнения со стулом в домашних условиях являются той
индивидуальной тренировкой-гимнастикой, которая совершенно
необходима актеру независимо от возраста, пола, особенностей
организма и творческой профессии.
Для тренировки же других естественных способностей чело
века, заложенных в нас природой, актеру необходимы занятия
различными видами движения (жонглирование, бокс, акробатика,
фехтование), которые давали бы широкую подготовку двига
тельному нервно-мозговому аппарату актера.
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Кроме того, большое значение имеют занятия лыжами, конь
ками, плаванием,теннисом,волейболом, туризмом,альпинизмом
и другими видами спорта, которые разносторонне воздействуют
на организм и сохраняют необходимую актеру тренированность
- готовность организма к различному действию в различных ус
ловиях и при различных обстоятельствах.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
СО СТУЛОМ

Раздел I. ПОТЯГИВАНИЕ ТЕЛА ВВЕРХ СИДЯ

1. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги поставить на ширину плеч, руки по
ложить на пояс, спину и голову держать
прямо.
Упражнение. Медленно, на два счета,
потянуться всем телом, вытягивая пра
вую руку вверх до отказа, - вдох. Мед
ленно опустить руку на пояс - выдох.
Повторить каждой рукой 4 раза.

2. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 1.
Упражнение. Потянуться одновременно
обеими руками и всем телом вверх, не
вставая со стула. С выдохом медленно
опустить руки на пояс. Повторить 2-4
раза.
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3. Исходное положение. То же что и в
упражнении 1.
Упражнение. Скрестить пальцы рук и,
поворачивая их ладонями вверх, одно
временно со вдохом поднять до выпрям
ления в локтях. С выдохом медленно
опустить руки вниз. Повторить 3-6 раз.

4. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 1.
Упражнение. Поднять руку ладонью
вверх, отогнув ее до отказа, и, потянув
шись, со вдохом выпрямить руку в локте.
Упражнение проделать 2-8 раз, сначала
поочередно каждой рукой, затем обеими
одновременно.

5 - 8 . Исходное положение. Сесть на
край стула, опираясь руками с боков на
сиденье стула, ноги вытянуть перед со
бой вперед, спину и голову держать пря
мо.
Упражнение. Проделать упражнения с
1 по 4, сохраняя туловище прямым, ноги
вытянутыми. Повторить 2-4 раза каждое
упражнение.
Примечание. В этом, как и во всех после
дующих упражнениях, в которых не ука
зано положение ног, для выполнения уп
ражнения особого значения не имеет, по
ставлены ли они вместе или на ширине
плеч.

9. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги поставить врозь, руки опустить
вдоль тела, спину и голову держать пря
мо.
Упражнение. Со вдохом, на два счета,
поднять обе руки в стороны и вверх, од
новременно отводя их назад до отказа и
поворачивая ладонями вверх. С выдохом
вернуться в исходное положение. Повто
рить 2-8 раз.

Раздел II. ДВИЖЕНИЕ ГОЛОВЫ

10. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги, согнутые в коленях, поставить на
пол, руками опереться на пояс большими
пальцами назад, спину и голову держать
прямо, живот подобрать.
Упражнение. С выдохом, на первый и
второй счет, опуская голову вниз, мед
ленно согнуться. Затем на третий и чет
вертый счет выпрямиться, плечи чуть от
вести назад, подобрать живот - вдох. По
вторить в медленном темпе 4-6 раз.
11. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 10.
Упражнение. С выдохом, не изменяя по
ложения туловища, медленно опустить
голову вниз, коснувшись подбородком
груди. Со вдохом вернуться в исходное
положение. В том же темпе отклонить
голову назад, поднимая как можно выше
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подбородок, и затем поставить ее прямо.
Перейти из наклона головы вперед в на
клон назад без остановки и наоборот. По
вторить 2-4 раза.

12. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 10.
Упражнение. Повернуть медленно, на
два счета, голову влево до отказа, делая
вдох. Медленно с выдохом вернуться в
исходное положение. То же сделать впра
во. Повторить в каждую сторону 2-4 раза.

13. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 10.
Упражнение. Вытягивая шею, вынести
голову вперед до отказа (спина остается
прямой). Прижимая подбородок к шее, со
вдохом отклонить голову назад до отказа
и затем с выдохом вернуться в исходное
положение. Повторить в медленном тем
пе 2-4 раза.
Примечание. Проделать упражнения 11,
12, 13, взявшись руками за сиденье стула.
14. Исходное положение. Сесть на стул,
взяться руками с боков за его сиденье,
ноги вытянуть перед собой или согнуть в
коленях, спину выпрямить.
Упражнение. На два счета нагнуть голо
ву к левому плечу. В том же темпе вы
прямить голову. То же сделать вправо.
Повторить 2-4 раза.

15. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги, согнутые в коленях, поставить на
пол, руки положить на пояс, спину и го
лову держать прямо.
Упражнение. На первый счет повернуть
голову влево до отказа; на второй счет, не
отрывая подбородка от плеча, отогнуть
голову назад - вдох. В том же темпе с
выдохом вернуться в исходное положе
ние. Повторить в каждую сторону 2-4
раза.
16. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 15.
Упражнение. На первый счет, делая
вдох, повернуть голову влево до отказа.
Не изменяя положения, на второй счет
поднять подбородок вверх. На третий и
четвертый счет повернуть голову вправо
и одновременно с выдохом опустить ее
подбородком к правому плечу. В том же
темпе, на четыре счета, вернуться в ис
ходное положение. Повторить в каждую
сторону 2-4 раза.
17. Исходное положение. Сесть на стул,
прямыми руками опереться на сиденье,
спину и голову держать прямо, ноги вме
сте.
Упражнение. Делая вдох, на первый
счет, повернуть голову влево до отказа.
На второй счет, не изменяя положения
подбородка, отклонить ее назад левым
ухом к спине. На третий счет, с выдохом
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наклониться правым ухом к груди и на
четвертый счет вернуться в исходное по
ложение. В том же темпе проделать в
другую сторону. Повторить 2-4 раза.

20. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 19.
Упражнение. Поочередно вытягивать
ноги в стороны и затем возвращать их в
исходное положение.

18. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 15.
Упражнение. На первый счет, делая
- вдох, повернуть голову до отказа влево и
поднять подбородок как можно выше. На
второй счет, делая выдох, опустить под
бородок к плечу, провести им по груди
слева направо и поднять над правым пле
чом как можно выше. В обратном поряд
ке вернуться в исходное положение. По
вторить в каждую сторону 3-4 раза. Темп
медленный.

«

Раздел III. ДВИЖЕНИЕ НОГ

19. Исходное положение. Сесть на стул,
прямыми руками взяться с боков за края
сиденья, ноги поставить под стул на по
догнутые пальцы, спину и голову дер
жать прямо.
Упражнение. С выдохом поочередно вы
тягивать ноги вперед, натягивая подъем,
и со вдохом подгибать их обратно под
стул. Повторить 2-4 раза каждой ногой.

21. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 19.
Упражнение. Одновременно вытягивать
обе ноги вперед, затем возвращать их под
сиденье стула. Проделать то же, вытяги
вая ноги в стороны. Повторить каждое
движение 2-4 раза.

22. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги вытянуть вперед, прямыми руками
взяться за сиденье у спинки стула, спину
и голову держать прямо.
Упражнение. Поочередно приподнимать
и относить до отказа в сторону прямые
ноги, затем опускать их на пол и возвра
щать в исходное положение. Дыхание
произвольное. Повторить 2-4 раза.

23. Исходное положение. Сесть на стул
спиной вплотную к спинке стула, руки на
поясе, ноги, согнутые в коленях, стоят на
полу.
Упражнение. С выдохом поочередно
сгибать ноги и ставить их на сиденье сту
ла перед собой, подхватывая соответст
вующей рукой. Со вдохом опустить ноги
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вторить, меняя положение рук и ног, 2-4
раза.

на пол, выпрямляя спину. Повторить 4-8
раз. Темп средний.

27. Исходное положение. Сесть на стул

24. Исходное положение. То же, что и в

верхом лицом к спинке, ноги поставить
на пол.
Упражнение. Держась руками за спинку
стула, поднимать и опускать поочередно
колени, имитируя езду на велосипеде,
спину и голову держать прямо, дыхание
не задерживать.

упражнении 23.
Упражнение. С выдохом ставить на си
денье стула одновременно обе ноги, под
хватывая их руками. Со вдохом опустить
ноги на пол, выпрямляя спину. Повто
рить 2-4 раза.

25. Исходное положение. Сесть на стул,

28. Исходное положение. Сесть на стул
так, чтобы угол стула был между коленя
ми, поставить перед собой пятками на
сиденье стула обе ноги, придерживая их
у подъема руками.
Упражнение. Опустить ноги на пол, вы
тянув их в стороны. Одновременно раз
вести руки в стороны на высоте плеч ла
донями вверх, выпрямляя спину - вдох. С
выдохом поставить ноги на сиденье сту
ла, подхватывая их руками. Повторить 24 раза.

прямыми руками взяться с боков за края
сиденья, ноги согнуты в коленях.
Упражнение. Со вдохом отнести одно
временно влево левую ногу и вправо на
высоте плеча правую руку ладонью
вверх. Левой рукой придержаться за си
денье стула. С выдохом вернуться в ис
ходное положение. Повторить поочеред
но в каждую сторону 2-4 раза.

26. Исходное положение. Сесть на стул,
согнутые ноги поставить на пол на ши
рине плеч, руки на поясе, спину и голову
держать прямо.
Упражнение. Поставить впереди себя
пяткой на сиденье стула левую ногу и,
подхватив ее левой рукой у подъема,
придвинуть к телу. Одновременно правой
рукой потянуться вверх до отказа - вдох.
Опустить вниз руку и ногу - выдох. По-

29. Исходное положение. Сесть на стул
вплотную к спинке, руки на поясе, спину
и голову держать прямо.
Упражнение; Приподнять правую ногу
и, сгибая ее в колене, положить наруж
ным мыщелком на бедро левой ноги, чл
тем руками подтянуть ногу к себе - вы
l М29
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дох. Опустить ногу на пол, выпрямить
спину - вдох. Повторить 2-4 раза каждой
ногой.

30. Исходное положение. Поставить пе
ред собой стул спинкой вправо, правую
руку положить на спинку, левой опереть
ся на край сиденья.
Упражнение. Перешагнуть правой ногой
между рукой и спинкой стула через сиде
нье. Сразу же, не отрывая рук, вернуть
ногу обратно. Повторить 2-4 раза каждой
ногой. Дыхание не задерживать. Темп
средний.

31. Исходное положение. Поставить пе
ред собой стул спинкой вправо, правую
руку положить на спинку стула, правым
коленом встать на сиденье, левая рука на
поясе.
Упражнение. Маховым движением под
нять прямую левую ногу перед собой
вверх, делая выдох. Повторить 2-4 раза.
Переменив положение, то же сделать
другой ногой.

32. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, сесть на него вер
хом лицом к спинке.
Упражнение. Подняв руки в стороны на
высоту плеч, поочередно поднимать и
опускать колени, имитируя езду на вело
сипеде. Спину держать прямо, откло
нившись немного назад. Дыхание не за
держивать. Сделать 8-12 движений.

33. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой вправо, положить на нее
правую руку, а левую - на край сиденья.
Упражнение. Опираясь руками на стул,
поочередно поднимать броском прямую
ногу назад и вверх до отказа, одновре
менно прогибая со вдохом спину и под
нимаясь на носок опорной ноги. Повто
рив 3-4 раза, повернуть стул сиденьем
влево и повторить упражнение. Темп
средний.

34. Исходное положение. Положить стул
спинкой на пол ножками к себе. Сесть на
пол, ноги вытянуть вперед между ножка
ми стула. Прямыми руками опереться за
спиной на пол, спину и голову держать
прямо.
Упражнение. Через верхнюю левую
ножку стула перенести левую ногу на
пол, отнеся ее в сторону до отказа, и с
выдохом вернуть ее в исходное положе
ние. Повторить подряд 2-4 раза сначала
одной ногой, а потом другой или пооче
редно 4 раза, сохраняя спину прямой.
Дыхание не задерживать. Темп средний.

35. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 34.
Упражнение. Перенести сначала левую
ногу через левую ножку стула, затем пра
вую через правую ножку. Так же вер
нуться в исходное положение. Повторить
2-4 раза каждой ногой.
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36. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 34.
Упражнение. Перенести одновременно
обе ноги через ножки стула в разные сто
роны, делая вдох. С выдохом вернуться в
исходное положение. Повторить 2-4 раза.

37. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 34.
Упражнение. Перенести обе ноги через
ножку стула влево и вернуть их обратно,
затем сделать то же вправо. Дыхание не
задерживать. Повторить 2-4 раза.

38. Исходное положение. Положить стул
спинкой на пол, ножками к себе. Вытя
нуть ноги влево от стула, опираясь рука
ми о пол.
Упражнение. С выдохом перенести од
новременно обе ноги через ножки вправо
от стула и так же вернуть их обратно.
Дыхание не задерживать. Повторить 2-4
раза.

39. Исходное положение. Поставить пе
ред собой стул спинкой вправо, взяться
за нее правой рукой, а левой за край си
денья; левую ногу, согнутую в колене,
поставить всей ступней на сиденье ближе
к левой руке.
Упражнение. Перешагнуть правой ногой

через сиденье стула на пол и сразу же
возвратить ногу обратно, держась руками
за стул. Повторить 2-4 раза, потом пере
менить положение и проделать то же.
Дыхание не задерживать. Темп средний.

40. Исходное положение. Лечь на сиде
нье стула правым бедром, поясницей к
спинке стула, прямой правой рукой опе
реться о пол, левой взяться сверху за
спинку стула, тело прямое, вытянутые
ноги лежат одна на другой.
Упражнение. Сохраняя тело прямым, со
вдохом поднять прямую левую ногу
вверх до отказа. С выдохом вернуться в
исходное положение. Повторить 2-4 раза.
Переменив положение, так же поднимать
прямую правую ногу:

41. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 40.
Упражнение. Со вдохом поднять вверх
левую ногу, задержать ее и к ней присое
динить правую. Делая выдох, опустить
правую ногу, потом левую. Повторить 2
4 раза, затем переменить положение и
проделать то же.

42. Исходное положение. То же, что и и
упражнении 40. ;
Упражнение. Поднять одновременно о(нноги и опустить их. Проделать 2-4 pm л
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43. Исходное положение. Поставить стул
спинкой к себе, взявшись за нее руками,
присесть, вытянув правую ногу вправо,
ступней вниз, спину и голову держать
прямо.
Упражнение. Не изменяя исходного по
ложения, в быстром темпе поднимать и
опускать прямую ногу, касаясь пяткой
пола. Повторить 4-8 раз. Дыхание произ
вольное. То же сделать другой ногой.

46. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 45.
Упражнение. Поднять прямую правую
ногу и с перехватом рук перенести ее че
рез спинку стула на левую ногу, делая
выдох. Так же с перехватом рук вернуть
ногу со вдохом обратно. Повторить каж
дой ногой поочередно 2-4 раза. Темп
спокойный.

47. Исходное положение. Поставить стул
44. Исходное положение. Встать правым
боком к спинке стула и опереться на нее
правой рукой.
Упражнение. С выдохом маховым дви
жением вынести вперед и вверх прямую
правую ногу, одновременно, нагибаясь
вперед, достать носок левой рукой. Так
же махом отнести правую ногу назад до
отказа, поднимаясь на полупальцах левой
ноги, и поднять вверх перед собой левую
руку, со вдохом прогибаясь в спине. По
вторить 2-4 раза каждой ногой. Темп
вначале не быстрый.

45. Исходное положение. Сесть верхом
на стул лицом к спинке, руки положить
на ее уголки.
Упражнение. С выдохом поднять пря
мую правую ногу на середину спинки
стула, перехватив руку. Опуская ногу, со
вдохом выпрямить спину. Повторить по
очередно каждой ногой 2-4 раза.

сиденьем к себе, встать от него на шаг,
подняв руки в стороны или положив их
на пояс.
Упражнение. С выдохом поднять пря
мую ногу сбоку стула, положив ее на
спинку и, не сгибая опорной ноги, опус
тить обратно на пол. Повторить каждой
ногой 2-4 раза.
;

48. Исходное положение. Поставить стул
спинкой к себе, встать от него на шаг,
руки на поясе.
Упражнение. С выдохом перенести пря
мую правую ногу через спинку стула
справа налево, коснувшись носком пола.
Затем перенести ее обратно. Повторить
каждой ногой 2-4 раза.
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49. Исходное положение. Поставить стул
спинкой вправо, встать от него на один
шаг, положить правую прямую ногу пят
кой на середину сиденья, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом поднять пра
вую прямую ногу вверх, перенести ее че
рез спинку стула на пол и затем со вдо
хом вернуть обратно на сиденье. Повер
нув стул спинкой влево, то же сделать
левой ногой. Повторить 2-4 раза.

52. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 51.
Упражнение. Поднять одновременно обе
прямые ноги с перехватом рук на спинку
стула, делая выдох. Со вдохом опустить
ноги на пол, выпрямив спину. Повторить
2-4 раза.

53. Исходное положение. Поставить стул
50. Исходное положение. Поставить два
стула рядом спинками друг к другу.
Встать сбоку стульев, положить прямую
ногу на одно из сидений, руки развести в
стороны.
Упражнение. Перенести прямую ногу
через спинки стульев с одного сиденья на
другое и обратно, не сгибая опорной ноги
в колене. Повторить 2-4 раза. Переменив
положение ног, проделать то же. Дыха
ние произвольное.

спинкой к себе, встать от него на шаг,
руки развести в стороны, правую прямую
ногу положить на спинку стула пяткой
вниз.
Упражнение. Поворачивая тело влево,
одновременно повернуть и правую ногу
на спинке стула. Вернуться в исходное
положение. Повторить 2-4 раза. То же
сделать другой ногой.

54. Исходное положение. Повернуться
51. Исходное положение. Сесть верхом
на стул лицом к спинке, руки положить
на ее уголки.
Упражнение. Поднять сначала одну, за
тем другую прямую ногу на спинку стула
с перехватом рук, делая выдох. Со вдо
хом опустить поочередно ноги на пол,
выпрямляя спину; Повторить 2-4 раза.

правым боком к спинке стула, встав от
него на шаг, руки развести в стороны.
Упражнение. Подняв прямую правую
ногу вперед вбок, со вдохом положить се
на спинку стула и затем возвратить об
ратно. Повернуться кругом и то же про
делать другой ногой. Повторить каждой
ногой 2-4 раза. Темп средний.
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55. Исходное положение. Встать правым

59. Исходное положение. Поставить пе

боком к спинке стула на шаг от него, ру
ки на поясе.
Упражнение. Перенести через спинку
стула прямую ногу и так же вернуть ее
обратно. Повторив 2-4 раза, сделать то же
другой ногой.

ред собой два стула один за другим
вплотную. Руки положить на спинки
стульев.
Упражнение. Опираясь руками на спин
ки, согнуть ноги в коленях и с выдохом
поднять над сиденьем стула. Вернуться в
исходное положение. Повторить 2-4 раза.

56. Исходное положение. Встать между
двумя стульями, опереться прямыми ру
ками на их спинки, отделив ноги от пола.
Упражнение. Поочередно поднимать и
опускать согнутые в коленях ноги, со
храняя спину прямой. В медленном тем
пе повторить 4-8 раз.

57. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 56.
Упражнение. С выдохом одновременно
поднять обе согнутые в коленях ноги,
носки вытянуты. Опуская ноги, делать
вдох. Повторить упражнение 4-8 раз.
Темп средний.

58. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 56.
Упражнение. Поочередно поднимать
прямую ногу, делая выдох. Со вдохом
опускать их на пол. Повторить каждой
ногой в среднем темпе 2-8 раз.

60. Исходное положение. Поставить стул
спинкой вправо. Опереться на нее правой
рукой, а левой - на сиденье.
Упражнение. Сильно согнув ноги в ко
ленях, поставить их на сиденье стула, де
лая выдох. Со вдохом вернуться обратно.
Повторить 2-4 раза в спокойном темпе.

61. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 60.
Упражнение. Перенести ноги через си
денье стула на пол, делая выдох. Встать,
выпрямиться, со вдохом повернуться
кругом и так же перенести ноги обратно.
Повторить 2-4 раза. Темп средний.
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65. Исходное положение. Сесть на пе
62. Исходное положение. Встать между
двумя стульями, опираясь руками на
спинки.
Упражнение. С выдохом поднять пра
вую ногу, согнутую в колене, а левую
прямую. Опустить ноги вниз - вдох. По
вторить, переменив положение ног. Про
делать упражнение 2-4 раза.

63. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 62.
Упражнение. С выдохом поднять одно
временно обе прямые ноги; делая вдох,
вернуться в исходное положение. Повто
рить упражнение 2— 4 раза, не задержи
вая дыхания.

Раздел IV. ПРОГИБАНИЕ СПИНЫ И СГИБАНИЕ ТЕЛА НАЗАД

64. Исходное положение. Сесть на стул,
ноги, согнутые в коленях, поставить на
пол, слегка расставив их, руками взяться
с боков за сиденье стула.
Упражнение. Подтягиваясь руками, со
гнуться с выдохом, опустить голову,
прижав подбородок к груди. Выпрямляя
туловище, медленно со вдохом повернуть
голову до отказа вправо и, прогибаясь в
спине, постараться увидеть за ней сиде
нье стула. Вернуться в исходное положе
ние и проделать то же, поворачивая голо
ву в другую сторону. Повторить 2-4 раза.

редний край сиденья стула, вытянув ноги
вперед, отклониться на спинку стула и с
выдохом расслабить тело, руки опустить
вниз.
Упражнение. Взявшись руками с боков
за сиденье стула, со вдохом прогнуть
спину, выпрямить руки, поднимая вверх
грудь, не вставая и не отрывая головы от
спинки. С выдохом расслабить тело. По
вторить 2-4 раза.

66. Исходное положение. Поставить стул
спинкой к себе, руки положить на ее
уголки, ноги врозь.
Упражнение. С выдохом нагнуться впе
ред через спинку стула. Со вдохом вы
прямиться и, поднимаясь на полупальцах,
прогнуться в спине, одновременно отводя
назад плечи и голову и прижимая подбо
родок к шее. Повторить 2-4 раза.

67. Исходное положение. Сесть на стул
вплотную к спинке, ноги согнуть в коле
нях, ступни на ширине плеч, руки на поя
се.
Упражнение. Со вдохом поднять прямые
руки вверх (или положить их за голову),
одновременно потянуться туловищем и
руками вверх, отвести их и голову назад,
перегибаясь через спинку стула (со стула
не вставать). С выдохом, расслабляя тело,
вернуться в исходное положение. Повто
рить 2-4 раза. Темп медленный.
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70. Исходное положение. Поставить стул
68. Исходное положение. Сесть верхом
на стул лицом к спинке, руками взяться
за ее уголки.
Упражнение. С выдохом сильно со-1
гнуться, опуская голову как можно ниже.
Потом выпрямиться и со вдохом, лодни-j
мая вверх грудь, прогнуться в верхней
части спины. Одновременно повернуть
голову в сторону, отклонить ее назад,
стараясь увидеть сиденье стула; сразу же
нагнуться вперед. Повторить 2-4 раза.
Так же проделать упражнение, поворачи
вая голову в другую сторону. Темп мед
ленный.

69. Исходное положение. Поставить стул
спинкой к себе, ноги вместе, руками опе
реться через спинку стула на сиденье.
Упражнение. Со вдохом поднять внача
ле медленно, потом броском правую
прямую руку перед собой вверх ладонью
вперед и прямую левую ногу с вытяну
тым носком назад, поднимаясь на полу
пальцах опорной ноги. Переходить в ис
ходное положение с выдохом. Повторить
поочередно каждой ногой и рукой 2-4
раза.

сиденьем к себе, отойти от него на 2 шага
и, расставив ноги на ширину плеч, на
гнуться вперед, положив прямые руки на
спинку стула.
Упражнение. Легкими толчками проги
бать спину, не напрягая мышц туловища
и не опуская головы. Повторить 2-8 раз.

71. Парное. Исходное положение.
Первому встать, нагнувшись вперед, на
расстоянии вытянутых рук за спинкой
стула и положить на нее прямые руки.
Второй становится сбоку первого.
Упражнение. Первый толчками прогиба
ет спину, а второй кладет руки ладонями
между лопатками первого и в ритме его
движения нажимает осторожно на спину,
усиливая этим ее прогиб.

72. Исходное положение. Поставить два
стула вплотную друг за другом сиденья
ми в одну сторону. Сесть на край сиденья
между спинками стульев, взяться руками
за спинки, ноги, согнутые в коленях,
поставить на пол.
Упражнение. Выпрямляя руки, со вдо
хом опустить голову и туловище и вытя
нуть ноги, сильно прогибаясь в верхнёй
части спины: С выдохом, подтянуться.
Повторить 2-4 раза в медленном темпе.
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73. Исходное положение. Встать перед

76. Парное. Исходное положение. По

сиденьем стула на колени, нагнуться и
положить прямые руки ладонями на си
денье стула.
Упражнение. Толчками прогибать спину
в верхней ее части. Повторить 4-8 раз.

ставить два стула спинками вовнутрь на
расстоянии шага друг от друга, первому и
второму сесть вплотную к спинкам
стульев, соединив внизу руки.
Упражнение. Со вдохом поднять прямые
руки в стороны и вверх, перегибаясь на
зад через спинки стульев. Со стульев не
вставать, головы вниз не опускать. С вы
дохом опустить руки вниз. Повторить 4-8
раз.

74. Исходное положение. Поставить стул
сиденьем к себе, опуститься перед ним на
правое колено, левую ногу вытянуть на
зад, руками взяться за верх спинки стула.
Упражнение. Не сгибая рук, поднять ле
вую ногу вверх и одновременно прогнуть
спину, доставая грудью передний край
сиденья, - вдох. С выдохом вернуться в
исходное положение.
Повторив 2-4 раза, переменить ногу и
проделать то же. Упражнение сделать в
среднем, затем в быстром темпе.

77. Исходное положение. Поставить стул
спинкой к стене, сесть на пол спиной
вплотную к сиденью, ноги вытянуть впе
ред, руки на поясе.
Упражнение. Поднимая одну руку перед
собой вверх, перегнуться через сиденье и
со вдохом достать ею спинку стула. С
выдохом вернуться в исходное положе
ние. Повторить 4-8 раз каждой рукой.
Темп медленный.

75. Исходное положение. Сесть на спин
ку стула, ноги поставить врозь у передне
го края сиденья, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом нагнуться, дос
тавая руками сиденье стула. Со вдохом
выпрямиться, поднимая руки вверх и на
зад, одновременно прогибаясь в спине.
Повторить 2-8 раз.

78. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 77. Одну ногу согнуть в ко
лене.
Упражнение. Держась одной рукой за
ножку стула, другой со вдохом достать
спинку стула, прогибаясь в спине. Пере
менив положение рук и ног, проделать то
же. Повторить 4-8 раз.
4-6429
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79. Исходное положение. Встать на ко
лени спиной к сиденью стула, упираясь
ступнями в передние ножки, руки на поя
се.
Упражнение. На два счета, делая вдох,
перегнуться назад и достать головой си
денье стула. С выдохом на два счета на
гнуться вперед до опоры руками о пол.
Выпрямляя туловище, вернуться в ис
ходное положение. Повторить 4-8 раз.

голову, не опуская ее вниз. С выдохом
возвращается в исходное положение. По
вторить 2-8 раз.

82. Исходное положение. Встать коле
нями на сиденье стула боком к спинке.
Упражнение. С выдохом нагнуться и
достать руками пол. Садясь на пятки, со
вдохом поднять одновременно перед со
бой вверх прямые руки и голову, сильно
прогибая спину. Повторить 2-4 раза.

80. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 79.
Упражнение. Проделать то же, что и в
предыдущем упражнении, но при пере
гибании назад руки развести в стороны.
При сгибании вперед расслабить тело,
садясь на пятки, согнуть руки в локтях.

81. Парное. Исходное положение. По
ставить два стула вплотную друг к другу
сиденьями во внутрь. Первый, встав сбо
ку стульев, ложится поперек сиденьев
животом вниз, руками опираясь о пол и
продвигается вперед, пока колени не
дойдут до края сиденья. Второй, пересту
пив одной ногой через ноги первого и
встав над ним, держит его за икры ног.
Упражнение. Первый, на два счета, со
вдохом поднимая туловище вверх, силь
но прогибает верхнюю часть спины и од
новременно кладет руки на пояс или за

83. Исходное положение. То же, что и в
упражнении
82.
Прямыми
руками
опереться о пол.
Упражнение. Поднимая туловище и го
лову до горизонтального положения, раз
вести руки в стороны, сильно прогибая
спину и не опуская вниз головы. Повто
рить 2-4 раза.

84. Исходное положение. Сесть на стул
верхом, спиной к спинке, затем, повер
нувшись правым боком к спинке, левую
ногу вытянуть назад, руки поднять в сто
роны или положить за голову.
Упражнение. На два счета с выдохом на
гнуться и достать руками пол, затем со
вдохом выпрямиться и сразу же пере
гнуться назад в, верхней части спины,
кладя руки на пояс или поднимая их
вверх. Затем с выдохом нагнуться впе-
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ред и т. д. Повторить 2-4 раза. Повер
нуться, сесть на левую ногу и проделать
то же. Темп медленный.

Проделать то же, переменив положение
ног.

88. Исходное положение. Положить стул
85. Исходное положение. Опуститься на
пол на правое колено спиной к сиденью
стула, ступней опереться в ножку стула.
Упражнение. С выдохом, на два счета,
нагнуться до опоры руками о пол. Поло
жив правую руку на пояс, выпрямиться,
прогнуться в спине и, делая вдох, прямой
левой рукой достать спинку стула. С вы
дохом вернуться в исходное положение.
Переменив положение ног и рук, проде
лать то же. Повторить 2-4 раза.
86. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 85.
Упражнение. Перегибаясь назад достать
спинку стула обеими руками одновре
менно. Повторить 2-4 раза.

87. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой к себе, положить на нее со
гнутую правую ногу, касаясь пальцами
сиденья стула, руками держаться за угол
ки спинки.
Упражнение. Делая выдох, нагнуться
через спинку стула и достать руками си
денье. Со вдохом выпрямиться и пере
гнуться назад в верхней части спины,
кладя руки на поде или разводя в сторо
ны. Сразу же перейти в нагибание вперед
и т. д. Повторить 2-4 раза. Темп средний.

спинкой на пол ножками к себе. Лечь на
живот, руками взяться за верхние ножки
стула.
Упражнение. Подняв руки вверх, с вы
дохом развести их в стороны и опустить
на пол. Со вдохом вернуться в исходное
положение. Повторить 2-4 раза. Темп
медленный.

89. Исходное положение. Сесть на край
стула, правым плечом к его спинке, ноги
вытянуть вперед, правой рукой взяться за
спинку, левой взяться за край сиденья.
Упражнение. Лечь на сиденье, затем со
вдохом сильно перегнуться в верхней
части спины, отклоняя голову назад. С
выдохом, подтягиваясь руками, сесть.
Повторить 2-4 раза. Повернуться в дру
гую сторону и проделать то же. Темп
медленный.

90. Парное. Исходное положение. Пер
вый становится спиной к сиденью стула
на полшага от него, расставив ноги как
можно шире, поднимает правую руку
вверх, а прямую левую дает второму, ко
торый стоит напротив него.
Упражнение. С выдохом первый мед
ленно перегибается назад, чуть сгибая
ноги в коленях, и стремится достать пра
вой рукой спинку стула. Второй, вы-
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прямляя свою руку, поддерживает перво
го и потом, подтягивая за руку, помогает
ему выпрямиться. Повторить, меняя каж
дый раз руку, 2-4 раза. Проделать то же,
не сгибая ног в коленях.

91. Исходное положение. Стать спиной к
сиденью стула, ноги расставить как мож
но шире, руки положить на поясницу
пальцами вниз.
Упражнение. Перегнуться назад, подни
мая левую руку и стремясь достать ею
спинку стула; правую руку опускать
вниз, скользя ею по ноге и опираясь, что
бы предохранить себя от падения. Повто
рить каждой рукой 2-4 раза.
92. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 91.
Упражнение. Перегибаясь, достать верх
спинки стула обеими руками одновре
менно.
Примечание. В случае потери равнове
сия при перегибании назад нужно сразу
садиться на стул.

S3. Исходное положение. Поставить стул
сиденьем к себе, встать от него на шаг и
положить прямую правую ногу пяткой на
передний край сиденья.
Упражнение. Не сгибая ног, с выдохом
■(агнуться и коснуться обеими руками
1альцев правой ноги. Со вдохом, кладя
>уки на пояс или за голову, перегнуться
(азад в верхней части спины, одновре

менно сгибая правую ногу так, чтобы
она коленом коснулась спинки стула. С
выдохом сразу перейти в сгибание впе
ред и т. д. Повторить 2-4 раза, затем пе
ременить положение ног. Темп медлен
ный.

Раздел V. РАВНОВЕСИЕ

94. Исходное положение. Встать на
стул обеими ногами, ступни параллель
ны, руки на поясе, голову и туловище
держать прямо.
Упражнение. Подняться на полупаль
цах, не изменяя прямого положения те
ла, - вдох. С выдохом вернуться в ис
ходное положение. Повторить несколько
раз в медленном темпе. Проделать то же
с закрытыми глазами.

95. Исходное положение. Встать на
стул, ступни поставить на середину си
денья по диагонали одну за другой, руки
поднять в стороны.
Упражнение. Со вдохом подняться на
носки, сохраняя прямое положение тела;
с выдохом опуститься. Повторить 4-8
раз, затем переменить местами ноги и
проделать то же.
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96. Исходное положение. Встать на
стул, ступни параллельны, руки опуще
ны вниз.
Упражнение. С выдохом поднять со
гнутую в колене ногу, беря ее обеими
руками за колено и прижимая к груди
(сохранить устойчивость). Со вдохом
опустить ногу вниз. Повторить 4-8 раз.
Переменив ногу, проделать то же. Темп
медленный.

97. Исходное положение. То же, что и в
упражнении 96.
Упражнение. Поднимаясь на полупаль
цах правой ноги, со вдохом развести ру
ки в стороны на высоте плеч и одновре
менно прямую левую ногу отвести в
сторону до отказа. С выдохом вернуться
в исходное положение.' Переменив ногу,
повторить 4-8 раз. Проделать то же с за
крытыми глазами.

98. Исходное положение. Поставить пе
ред собой несколько стульев в ряд
вплотную друг к другу спинками в одну
сторону.
Упражнение. Встать правой ногой на
сиденье первого стула и, подняв руки в
стороны, в медленном темпе пройти
весь ряд, перешагивая через спинки
стульев.

99. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, правую ногу по
ставить на середину сиденья, обе руки
положить на колено правой ноги.
Упражнение. Со вдохом оттолкнуться
руками от колена и на первый счет
встать на стул, выпрямляя правую ногу;
одновременно отвести назад до отказа
прямую левую ногу и поднять в стороны
руки, прогибаясь в спине. На второй
счет сделать паузу, на третий вернуться
в исходное положение, на четвертый пе
ременить положение ног. Повторить по
очередно каждой ногой 2-8 раз.

100. Исходное положение. Положить
стул сиденьем на голову. так, чтобы
спинка стула находилась сзади; ступни
ног соединить, руками взяться с боков за
сиденье стула.
Упражнение. Сохраняя туловище пря
мым, с выдохом присесть, отрывая пят
ки от пола, но не разъединяя колен. Со
вдохом выпрямиться. Повторить 2-4
раза.

101. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 100.
Упражнение. Приседать, одновременно
выпрямляя руки и поднимая стул вверх.
Поднимаясь, опускать стул на голову.
Повторить 2-4 раза.
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102. Исходное положение. Поставить
перед собой стул спинкой влево, под
нять левую ногу на сиденье, руками
опереться о колено.
Упражнение. Оттолкнувшись руками от
колена, выпрямить левую ногу и со вдо
хом нагнуться вперед, прогибая спину;
отвести назад и поднять правую ногу и
одновременно развести в стороны обе
руки на уровне плеч, сделав «ласточку».
С выдохом вернуться в исходное поло
жение. Повторить 2-4 раза, затем пере
менить ногу и проделать то же.

103. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, поставить правую
ногу на сиденье, руки на поясе.
Упражнение. Встав правой ногой на
стул, левую ногу со вдохом перенести
через спинку стула слева направо, под
няв руки в стороны, затем, повернув
шись вправо на носке правой ноги, с вы
дохом опустить левую ногу на пол, опи
раясь левой рукой на спинку стула и
становясь к нему спиной (при этом пра
вую ногу с сиденья стула не снимать). В
обратном порядке вернуться в исходное
положение. Повторить 2-4 раза в каж
дую сторону в медленном темпе на че
тыре счета.

104. Исходное положение. Поставить
несколько стульев в одну линию. Пер
вый стул спинкой вправо, второй - на
шаг от него спинкой влево, третий - на
шаг от второго спинкой вправо и т. д.
Встать перед первым стулом сбоку, руки
поднять в стороны.
Упражнение. На два счета, осторожно,
правой ногой перешагнуть через сиденье
первого стула, затем перенести также
через сиденье первого стула левую ногу
и, не опуская, перешагнуть ею через си
денье второго стула. После этого, опус
тив ее на пол, то же проделать правой
ногой, балансируя на опорной левой но
ге и т. д. Пройти до конца ряда, повер
нуться кругом на одной ноге и в таком
же порядке вернуться обратно. Дышать
спокойно, темп средний.

105. Исходное положение. Поставить
стулья, как и в упражнении 104. Встать
спиной к первому стулу, руки поднять в
стороны.
Упражнение. Медленно, на четыре сче
та, перешагивать через сиденья стульев,
идя назад, сохраняя тело прямым.
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Раздел VI. СГИБАНИЕ ТЕЛА ВПЕРЕД

109. Исходное положение. Сесть на
106. Исходное положение. Встать ле
вым боком к спинке стула, положить на
нее левую руку, ноги поставить на ши
рине плеч, туловище и голову держать
прямо.
Упражнение. На два счета с выдохом
нагнуться и правой рукой коснуться по
ла, не огибая ног в коленях. Делая вдох,
вернуться в исходное положение. По
вторить 4-8 раз. Повернувшись кругом,
повторить упражнение.

107. Исходное положение. Сесть на пе
редний край сиденья, спиной отклонить
ся назад к спинке стула, ноги вытянуть
вперед, руки положить на пояс.
Упражнение. С выдохом, подбирая жи
вот, сесть прямо, одновременно подги
бая ноги под стул. Со вдохом вернуться
в исходное положение. Повторить 2-4
раза.

108. Исходное положение. Сесть на
стул, ноги врозь, руки на поясе, корпус и
голову держать прямо.
Упражнение. С выдохом, наклоняясь
вперед, поочередно каждой рукой доста
вать пол между колен, со вдохом воз
вращаясь в исходнбе положение. Повто
рить 4 раза каждой рукой.

стул, руки положить за голову, спину и
голову держать прямо.
Упражнение. С выдохом нагнуться,
доставая локтями колени. Со вдохом
выпрямиться, отводя локти назад, вы
прямляя спину. Повторить 4-8 раз.

110. Исходное положение. Сесть на по
ловину сиденья стула, ноги вытянуть
врозь, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом каждой рукой
поочередно доставать пол, не сгибая ног
в коленях, делая вдох, выпрямляться.
Повторить 2-8 раз. Проделать то же, ка
саясь пола обеими руками одновремен
но.

111. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 110.
Упражнение. С выдохом коснуться пра
вой рукой носка правой ноги, отведя ле
вую руку вверх назад, со вдохом выпря
миться. То же проделать левой рукой.
Повторить 4-8 раз.
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1J 2. Исходное положение. То же, что и

115. Исходное положение. Поставить

в упражнении 110.
Упражнение. С выдохом достать одно
временно левой рукой левую ногу, пра
вой рукой правую ногу. Со вдохом вер
нуться в исходное положение. Достать
обеими руками поочередно каждую но
гу. Повторить 4-8 раз.

стул сиденьем к себе, ноги расставить
как можно шире, руки на поясе.
Упражнение. Подбирая живот, с выдо
хом достать головой сиденье стула, не
сгибая ног в коленях. Повторить 4-8 раз.

116. Исходное положение. Поставить
стул сиденьем к себе, ноги вместе, руки
соединить за спиной.
Упражнение. С выдохом нагнуться и
достать головой сиденье стула, одно
временно поднимая соединенные руки
вверх. Со вдохом выпрямиться. Повто
рить 4-8 раз.

113. Исходное положение. Поставить
стул перед собой спинкой вправо, встать
правым коленом на сиденье стула, руки
на поясе.
Упражнение. На два счета с выдохом
достать пол перед собой обеими руками.
Со вдохом выпрямиться. Повернуть стул
спинкой влево и повторить упражнение,
встав на левое колено.

117. Исходное положение. Сесть на
стул вплотную к спинке, правую ногу
положить на бедро левой ноги наруж
ным мыщелком и подтянуть до отказа к
себе.
Упражнение. Не вставая со стула, с вы
дохом нагнуться через согнутую ногу и
достать пол сначала поочередно каждой,
затем одновременно обеими руками. Со
вдохом вернуться в исходное положе
ние. Повторить 2-4 раза.

114. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 113. Встать на сиденье
стула обоими коленями, держась правой
рукой за спинку стула.
Упражнение. С выдохом наклониться и
достать левой рукой пол. Со вдохом вы
прямиться. Так же доставать пол обеими
руками. Повторить 2-4 раза.

1
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118. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 117.
Упражнение. Не опуская правой ноги,
встать на левую и одновременно достать
руками пол - выдох. Со вдохом вернуть
ся в исходное положение. Повторить 24 раза.

121. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, руками
взяться за ее уголки, туловище и голову
держать прямо.
Упражнение. На два счета, сильно сги
баясь в спине, с выдохом опустить голо
ву вниз так, чтобы она прошла между
спинкой стула и грудью. Со вдохом, вы
прямляясь, сильно прогнуться в верхней
части спины до выпрямления рук в лок
тях. Вернуться в исходное положение.
Повторить 4-8 раз. Темп медленный.

119. Исходное положение. Встать перед
стулом на расстоянии вытянутой ноги,
положить прямую левую ногу пяткой на
сиденье, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь, ле
вой рукой достать носок левой ноги, не
сгибая ног в коленях. Со вдохом выпря
миться. Эту же ногу достать правой ру
кой. Повторить 4-8 раз. Переменить по
ложение ног и проделать то же.

122. Исходное положение. Поставить
два стула рядом друг с другом сиденья
ми вовнутрь. Сесть верхом на стул,
вплотную к спинке, правую ногу поло
жить пяткой на спинку другого стула.
Руки на поясе.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь,
подхватить снизу двумя руками правую
ногу и, не сгибая ее, достать головой ко
лено. Со вдохом выпрямиться. Повто
рить 2-8 раз. Переменив положение ног,
сделать то же.

120. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 119. Руки положить за го
лову.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь,
доставать поочередно правым и левым
локтями колено левой ноги. Выпрямля
ясь, со вдохом отводить локти назад. Так
же достать колено обоими локтями од
новременно. Повторить 4-8 раз. Проде
лать то же, переменив положение ног.

123. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 122. Положить на спинку
стула обе ноги.
Упражнение. Проделать предыдущее
упражнение, доставая головой колени
5-6429
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обеих ног одновременно. Повторить 2-4
раза.

же проделать правой рукой. Повторить
4-8 раз.

124. Исходное положение. Поставить
перед собой стул спинкой вправо.
Упражнение. Опираясь правой рукой на
спинку стула, с выдохом нагнуться и
достать через сиденье стула пол левой
рукой. Со вдохом выпрямиться. Повер
нув стул спинкой влево, проделать то же
правой рукой. Повторить 4-8 раз.

127. Исходное положение. Поставить

125. Исходное положение. Поставить
стул спинкой вправо, встать боком к не
му, правую ногу поставить на сиденье,
руки на поясе.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь,
коснуться левой рукой пола или носка
левой ноги (ноги в коленях не сгибать).
Повторить 4 раза. Переменив положение
ног, сделать то же. Так же коснуться по
ла или носка ноги обеими руками одно
временно.

126. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 125. Положить прямую
правую ногу на сиденье.
Упражнение. Не сгибая левой ноги, с
выдохом нагнуться и левой рукой кос
нуться носка левой ноги. Делая вдох,
выпрямиться. Переменив положение, то

стул перед собой спинкой вправо, ноги
прямые, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом достать пол
обеими руками, нагибаясь через сиденье
стула (ноги в коленях не сгибать). Со
вдохом выпрямиться. Повторить 2-4
раза.

128. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 125.
Упражнение. Не сгибая левой ноги в
колене, с выдохом наклониться и дос
тать пол обеими руками. Повторить 2-4
раза. Переменив положение ног, проде
лать то же.

129. Исходное положение. Поставить
стул спинкой к себе, встать к нему
вплотную, руки поднять вверх.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь че
рез спинку стула, левой рукой опереться
на сиденье, а правой достать пол перед
сиденьем, поднимаясь на носки. Со вдо
хом вернуться в исходное положение.
Повторить поочередно каждой рукой 2-4
раза. Так же достать пол обеими руками.
Темп медленный.
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130. Исходное положение. Встать на
стул спиной к спинке стула, ноги врозь.
У праж нение. С выдохом, приседая, на
гнуться вперед и, придерживаясь левой
рукой за спинку стула, правой рукой
достать пол. Делая вдох, выпрямиться.
Так же достать пол левой рукой. Повто
рить 2-4 раза, меняя положение рук.

131. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, руки по
ложить на ее уголки.
У праж нение. С выдохом поднять пра
вую ногу и положить ее перед собой на
середину спинки стула, перехватив руку.
Отклонив туловище назад до выпрямле
ния рук, со вдохом прогнуть спину, с
выдохом медленно согнуться вперед,
подтягиваясь руками, и достать головой
колено вытянутой правой ноги. Со вдо
хом отклониться назад, прогибая спину.
Повторить 2-4 раза, меняя положение
ног. Темп средний.
132. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 131.
У праж нение. Поднять на спинку стула
поочередно или одновременно обе пря
мые ноги и с выдохом достать головой
колени обеих ног. Со вдохом отклонить
ся назад, прогибаясь в спине. Повторить
2-4 раза. Темп медленный.

133. Исходное положение. Сесть на
край сиденья стула левым боком к спин
ке, положить на нее сзади левую руку,
правая рука на поясе, ноги вытянуты.
У праж нение. Лечь на сиденье стула,
оперевшись правой рукой о пол и одно
временно подняв вверх левую ногу. С
выдохом опустить левую ногу на пол,
подтягиваясь левой рукой, сесть прямо
и, нагибаясь вперед, коснуться правой
рукой носков ног. Со вдохом выпря
миться. Повторить 4 раза. Повернуться
правым боком к спинке стула и проде
лать то же, меняя положение рук и ног.
Темп средний.

134. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 133. Правую руку поднять
вверх.
У праж нение. На два счета, со вдохом
лечь на сиденье и, перегибаясь в спине,
достать прямой правой рукой пол. В том
же темпе, придерживаясь левой рукой за
спинку стула, сесть и, с выдохом наги
баясь вперед, коснуться правой рукой
носков ног. Повторить 2-4 раза. Сидя на
стуле, повернуться кругом и проделать
то же, меняя положение рук и ног.
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135. Парное. Исходное положение. По
ставить два стула сиденьями вовнутрь,
первый садится посередине на оба стула,
вытянув перед собой ноги, руки кладет
на голову, сильно отведя локти назад.
Второй, переступив одной ногой через
ноги первого, становится над ними, за
жимает их между своими ногами, под
держивая руками у щиколоток.
Упражнение. Первый в медленном тем
пе, не задерживая дыхания, отклоняется
назад до горизонтального положения,
прогибаясь в спине; затем с выдохом са
дится и нагибается вперед, стремясь
достать головой свои колени. Второй
помогает первому, нажимая .одной рукой
сверху на его голову. Повторить 2-8 раз.
Потом поменяться местами и проделать
то же.

136.

Исходное положение. Поставить

стул сиденьем к себе, положить прямую
ногу на спинку, руки на пояс.
Упражнение. С выдохом, сгибая туло
вище, подхватить снизу руками подня
тую ногу и доставать поочередно то
правым, то левым ухом ее колено. Со
вдохом вернуться в исходное положе
ние. Повторить 4' раза. Переменить по
ложение ног и проделать то же. Темп
средний.

137. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 136.
Упражнение. В медленном темпе, с вы
дохом наклоняясь вперед, тянуться ру
ками к сиденью, не сгибая ноги в коле
не. Со вдохом вернуться в исходное по
ложение. Повторить 4 раза. Переменить
положение ног и проделать то же.

138. Исходное положение. Встать на
сиденье стула, ноги врозь, руки на поясе.
Упражнение. С выдохом, приседая, со
гнуться и достать руками пол. Со вдо
хом вернуться в исходное положение.
Повторить 2-4 раза. Темп медленный.

139. Исходное положение. Сесть на пе
редний край стула, широко расставлен
ные ноги вытянуть вперед, руки поло
жить за голову, туловище и голову дер
жать прямо.
Упражнение. С выдохом, сгибаясь, дос
тать локтями колени. Делая вдох, вы
прямиться и отвести локти назад до от
каза. Повторить 3-6 раз. Темп медлен
ный.

73

72

140. Исходное положение. Сесть на пе
редний край стула, ноги, полусогнутые в
коленях, поставить врозь, руки поло
жить за голову.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь,
свести локти и достать ими пол. Вы
прямляясь, со вдохом отвести локти на
зад. Повторить 2-4 раза. Проделать сна
чала в медленном, затем в быстром тем
пе.

141.

Исходное положение. Повернуть

стул спинкой влево, встать на него, при
сесть и взяться обеими руками за края
сиденья.
Упражнение. С выдохом, выпрямляя
руки и ноги, поднять вверх туловище.
Возвращаясь в исходное положение, де
лать вдох. Повторить 4-8 раз. Темп мед
ленный.

Раздел VII. ПОВОРОТЫ ТЕЛА В СТОРОНЫ И БОКОВЫЕ
НАГИБАНИЯ

Повороты тела
142. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, руками
взяться за ее уголки, ноги согнуть в ко
ленях, живот подобрать, спину и голову
держать прямо.

Упражнение. Со вдохом, поворачивая
туловище влево до отказа, отвести пря
мую левую руку назад ладонью вверх на
высоте плеча. С выдохом вернуться об
ратно. Повторить в каждую сторону 2-8
раз. Проделать то же, поочередно кладя
руки за голову. Перейти сразу из одного
поворота в другой, сохраняя туловище
прямым. Дыхание не задерживать. Темп
медленный.
143. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, правой ру
кой взяться за предплечье левой, левую
руку, согнутую в локте, положить за
спину.
Упражнение. Переменив положение
рук, резко повернуть прямое туловище
вправо до отказа, делая выдох. Со вдо
хом повернуться обратно, положив руки
на пояс. То же проделать, поворачиваясь
влево. Повторить в каждую сторону 2-4
раза. Перейти сразу из одного поворота
в другой, не задерживая дыхания. Темп
быстрый.
144. Исходное положение. Сесть на
стул верхом лицом к спинке, положить
руки на ее уголки, спину и голову дер
жать прямо.
Упражнение. Резко перенести обе руки
вправо до отказа цад спинкой стула, од
новременно поворачивая туловище и го
лову, - выдох. Со вдохом вернуться в
исходное положение и то же проделать в
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148. Исходное положение. То же. что и
в упражнении 146.
Упражнение. Так же, как и в предыду
щем упражнении, поставить стул влево
за собой, а вернуться за ним справа. То
же сделать наоборот. Повторить в каж
дую сторону 4-8 раз.

левую сторону. Не изменяя положения
тела и не задерживая дыхания, в быст
ром темпе переносить руки справа нале
во и обратно. Повторить 4-8 раз.

145. Исходное положение. Сесть на
стул, ноги поставить на ширину ножек
стула, руки положить на колени.
Упражнение. Опираясь левой рукой о
колено, одновременно с поворотом тела
вправо правую руку занести назад до от
каза, делая вдох. С выдохом вернуться в
исходное положение. Повторить в каж
дую сторону 4 раза.

149. Исходное положение. Поставить
стул сиденьем к себе.
Упражнение. Проделать то же, что и в
предыдущем упражнении, но перено
сить стул, беря его за сиденье.

150.
146. Исходное положение. Поставить
стул спинкой к себе, расставить ноги как
можно шире.
Упражнение. Взять стул с боков за
спинку и, поворачивая тело влево, под
нять осторожно стул и поставить его по
зади себя - выдох. Ноги в коленях не
сгибать. Со вдохом вернуться в исход
ное положение. Повторить в каждую
сторону 4-8 раз.
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Исходное положение. Взять

правой рукой за спинку, левой за передний край сиденья, ноги поставить шире
плеч. Подняв стул на высоту груди и согнув руки, прижать его сиденьем к себе.
Упражнение. С выдохом, не сгибая ног,
повернуть туловище вправо до отказа.
Со вдохом вернуться обратно. То же
проделать влево. Повторить в каждую
сторону 2-4 раза.

151. Исходное положение. То же, что и
147. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 146.
Упражнение. Занести стул до отказа
влево и поставить позади себя; сразу же
перенести его вправо до отказа и вер
нуть обратно и т. д.

в упражнении 148.
Упражнение. Повернув тело вправо,
сразу же сделать поворот влево и т.д.
(голову не поворачивать). Повторить 4
раза.
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152. Исходное положение. Поставить
стул сиденьем к себе, взяться правой ру
кой за спинку, левой за сиденье.
Упражнение. Повернув тело до отказа
вправо, поставить стул справа на пол,
затем вернуться со стулом обратно вдох. С выдохом поставить его с другой
стороны. и так же вернуться обратно.
Повторить 2-4 раза.

Боковые нагибания
153. Исходное положение. Сесть на
стул верхом лицом к спинке, руками
взяться за нее сверху.
Упражнение. Придерживаясь левой ру
ной за спинку стула, с выдохом нагнуть
ся вправо и достать правой рукой пол
как можно дальше от стула. Со вдохом
выпрямиться. Проделать то же влево.
Повторить в каждую сторону 4-8 раз.

154. Исходное положение. Сесть на
стул левым боком к спинке, ноги на ши
рине ножек стула, левой рукой взяться
за спинку.
Упражнение. Придерживаясь левой ру
кой, с выдохом нагнуться вправо, сохра
няя туловище прямым. Выпрямляя ле
вую руку, правой достать пол возможно
дальше от стула. Со вдохом выпрямить
ся. Повторить 4 раза. Сидя на стуле, по-

вернуться кругом и проделать то же, пе
ременив положение рук.

155. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 154. Правую ногу вытя
нуть в сторону до отказа.
Упражнение. Держась левой рукой за
спинку стула, с выдохом наклониться
вправо и коснуться правой рукой носка
правой ноги. Со вдохом сесть прямо.
Повторить 4 раза. Повернувшись кругом
на стуле, проделать то же, переменив
положение рук.

156. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, руки на
поясе, спину и голову держать прямо.
Упражнение. С выдохом нагибаться
прямым туловищем вправо и влево, од
ной рукой касаясь пола, а другую под
нимая в сторону или оставляя на талии.
Со вдохом возвращаться в исходное по
ложение. Повторить 4-8 раз.

157. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, руки к плечам.
Упражнение. Нагибаясь влево, со вдо
хом достать пол девой рукой, одновре
менно положив прямую правую руку на
голову. С выдохом выпрямиться и так
же сделать нагибание вправо, переменив
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положение рук. Повторить в обе сторо
ны 4-8 раз. Темп медленный. Перейти
сразу из наклона вправо в наклон влево.
Дыхание не задерживать. Повторить 2-4
раза.

Упражнение. Перейти сразу из наклона

158. Исходное положение. Сесть вер
хом на ртул лицом к спинке, положить
на нее руки, левую ногу вытянуть в сто
рону.
Упражнение. Держась правой рукой за
спинку стула, нагнуться влево и с выдо
хом дотянуться левой рукой до носка
левой ноги. Со вдохом сесть прямо. По
вторить 4 раза. Переменить положение
ног и сделать то же.

161. Исходное положение. Встать пра
вым боком к сиденью стула, положить
на него прямую ногу, руки положить за
голову, спину и голову держать прямо.
Упражнение. Нагибаясь вправо, с выдо
хом достать правым локтем бедро пра
вой ноги. Со вдохом выпрямиться и, не
изменяя положение ног, с выдохом на
гнуться влево до отказа. Повторить 4
раза. Переменить положение ног и про
делать то же. Темп медленный.

159. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 158. Руки на поясе или
подняты в стороны.
Упражнение. Со вдохом, нагибаясь вле
во, левую руку взять за спину и одно
временно правую прямую руку перене
сти на голову, стремясь достать ею пол.
С выдохом вернуться в исходное поло
жение. Сделать то же вправо, переменив
положение рук. Повторить 2-4 раза. Пе
ременить положение ног и проделать то
же в обе стороны. Темп медленный.

160. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 159.

влево в наклон вправо. Повторить 4 раза,
не изменяя исходного положения. Ды
хание не задерживать. Переменив поло
жение ног, проделать то же.

162. Исходное положение. Встать пра
вым боком к спинке стула, ноги поста
вить шире плеч, правой рукой взяться за
спинку стула, левая рука на поясе.
Упражнение. Поднимая левую руку в
сторону и вверх и одновременно сгибая
левую ногу в колене, медленно с выдо
хом нагнуться вправо и достать левой
рукой через голову спинку стула (пра
вую ногу в колене не сгибать). Со вдо
хом вернуться в исходное положение.
Повторить 4-8 раз. Повернувшись кру
гом, проделать то же, переменив поло
жение рук и ног.
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167. Исходное положение. Сесть на

163. Исходное положение. То же, что и

стул верхом лицом к спинке, руки раз
вести в стороны, прямую ногу вытянуть
вправо, туловище и голову держать пря
мо.
Упражнение. Нагибая тело влево, дос
тать обеими руками пол - выдох. Со
вдохом сесть прямо, затем нагнуться
вправо, кладя правую руку за спину, а
левую опуская через голову как можно
ниже. Повторив 2-4 раза, переменить
положение ног и проделать то же. Темп
спокойный.

в упражнении 162.

Упражнение. Нагибаться вправо и вле
во, как и в предыдущем упражнении, не
сгибая ног в коленях. Дыхание не за
держивать. Темп средний.

164. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 163.

Упражнение. Нагибаясь вправо, под
няться на носок левой ноги, нагибаясь
влево - правой.

165. Исходное положение. Встать ле
вым боком к сиденью стула, ноги рас
ставить как можно шире, руки поднять в
стороны.
Упражнение. С выдохом нагибая тело
влево до опоры левой прямой рукой на
сиденье стула, одновременно согнуть
правую ногу в колене, а правую прямую
руку перенести через голову на спинку
стула. Со вдохом вернуться в исходное
положение. Повторить 4 раза. Повер
нуться кругом и проделать то же, пере
менив положение рук и ног.

168. Исходное положение. Поставить
стул перед собой спинкой влево, пере
шагнуть левой ногой через сиденье сту
ла и сесть на левую ногу, правую вытя
нуть назад.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь,
достать носок левой ноги правой рукой,
держась левой за спинку стула. Со вдо
хом выпрямиться и, поворачиваясь
вправо, тянуться правой рукой к пятке
правой ноги, поднимая левую руку над
головой. Вернуться в исходное положе
ние. Повторить в каждую сторону 4-8
раз. Вначале темп спокойный.

166. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 165.
Проделать упражнение
165, не сгибая ног в коленях и не опира
ясь рукой на сиденье стула. Повторить
2-4 раза в каждую сторону. Темп сред
ний.

Упражнение.
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169. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 168.
Упражнение. Проделать то же, что и в
предыдущем упражнении, переходя сра
зу из нагибания влево в нагибание впра
во.
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170. Парное. Исходное

положение.

Первый ложится правым бедром на си
денье, поясницей к спинке стула, правой
рукой опирается на пол, вытянутые ноги
кладет одна на другую. Второй, пере
ступив через ноги первого, зажимает их
между своих ног, придерживая руками.
Упражнение. Первый кладет правую
руку за Голову, а левую - на пояс и с вы
дохом поднимает туловище вверх, силь
но нагибаясь влево. Со вдохом возвра
щается в исходное положение. Затем,
положив обе руки за голову, перегибает
ся вниз и сразу же нагибает туловище
влево до отказа. Повторить 2-4 раза в
каждую сторону.

172. Исходное положение. Встать пра
вым боком к сиденью стула, положить
на него правую вытянутую ногу внут
ренней стороной ступни, руки на поясе,
туловище прямое.
Упражнение. Со вдохом, наклоняя тело
влево до отказа, согнутую левую руку
положить за спину, а прямую правую
поднять в сторону и вверх, прижимая к
голове. Выпрямить туловище и затем,
медленно нагибаясь вправо, опустить
вниз правую руку, сгибая ее за спиной, а
левую - поднять в сторону и вверх и с
выдохом тянуться к спинке стула. По
вторить 4 раза. То же сделать, повер
нувшись левым боком к сиденью стула.

171. Исходное положение. Лечь левым
бедром на сиденье поясницей к спинке
стула, прямой левой рукой опереться о
пол, правой рукой взяться за спинку, вы
тянутые ноги положить одна на другую.
Тело держать прямо.
Упражнение. С выдохом, подтягиваясь
правой рукой, поднять туловище вверх,
слегка поворачиваясь вправо, и, взяв
шись левой рукой за дальний угол спин
ки стула, опустить левую руку на пол вдох. Повторить 2-4 раза. Сделать то же,
лежа на правом бедре и переменив по
ложение рук и ног. Темп средний.

173. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, взять его за края
сиденья и поднять на голову, ноги рас
ставить широко.
Упражнение. С выдохом нагнуться вле
во, со вдохом выпрямиться. То же сде
лать вправо. Повторить 2-4 раза в каж
дую сторону. Так же, не задерживая ды
хания, перейти сразу из нагибания влево
в нагибание вправе. .

I
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174. Исходное положение. Взять стул
так же, как и в предыдущем упражне
нии, и поднять его прямыми руками над
головой.
Упражнение. С выдохом, сильно наги
баясь вместе со стулом влево, поставить
его на пол (ног не сгибать). Со вдохом
выпрямиться, не выпуская из рук стул.
То же проделать в правую сторону. По
вторить 4 раза.
175. Исходное положение. Расставить
ноги шире плеч, поставить стул спинкой
к себе и поднять его над головой, держа
с боков за спинку.
Упражнение. Сгибая правую ногу в ко
лене, с выдохом наклониться вправо и
поставить стул па пол как можно дальше
от себя. Со вдохом вернуться в исходное
положение. Затем поставить его влево.
Повторить в каждую сторону поочеред
но 2-4 раза. Сделать то же, переходя сра
зу из наклона вправо в наклон влево.

Раздел VIII. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК

176. Исходное положение. Поставить
стул сиденьем к стене, прямыми руками
опереться на спинку. Согнув левую ногу
в колене, правую прямую ногу вытянуть
как можно дальше назад и потом при
соединить к ней левую.
Упражнение. Подобрав живот, выпря
мить тело и, со вдохом сгибая руки,

опуститься грудью к спинке стула. Вы
прямляя руки, делать выдох. Повторить
4-10 раз. Темп средний.

177. Исходное положение. Поставить
два стула спинками вовнутрь на рас
стоянии ширины плеч друг от друга;
встать сбоку стульев на шаг от них.
Упражнение. Опираясь сверху на спин
ки стульев, сгибая руки, со вдохом спо
койно опуститься грудью между спин
ками. С выдохом выпрямиться. Тело не
сгибать. Повторить 4-10 раз. Темп сред
ний.

178. Исходное положение. Поставить
два стула сиденьями вовнутрь на рас
стоянии ширины плеч друг от друга;
встать сбоку стульев, опереться прямы
ми руками на края сидений, ноги вытя
нуть назад, тело прямое.
Упражнение. Медленно сгибая руки, со
вдохом опуститься между стульями. С
выдохом подняться, выпрямляя руки,
сохраняя тело прямым. Повторить, не
напрягаясь, 2-8 раз.
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179. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 178, но встать между си
деньями стульев.
Упражнение. Не сгибая рук, согнуть
ноги в коленях и с выдохом вынести их
вперед, положив пятками на пол. Так же,
подгибая ноги, вернуться обратно. По
вторить 2-8 раз.

Упражнение. Третий, сгибая руки в
локтях, со вдохом подтягивается вверх и
с выдохом опускается, выпрямляя руки.
Повторить 4-8 раз.

Раздел IX. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ И ПРЫЖКИ

Упражнения для ног
180. Исходное положение. Положить
стул на пол спинкой к себе, опереться
вытянутыми руками на край сиденья,
ноги вытянуть назад, живот подобрать,
туловище и голову держать прямо.
Упражнение. Проделать упражнение
176.

183. Исходное положение. Сесть на
стул, ступни ног параллельны, руки на
поясе, спину и голову держать прямо.
Упражнение. Медленно поочередно
ставить ноги, не отрывая от пола, на по
лупальцы, стараясь вынести подъем
возможно больше вперед. Проделать
каждой ногой 4-10 раз.

181. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 178.
Упражнение. Сгибая руки, опускать те
ло вниз, поочередно поднимая вверх
прямые ноги. При выпрямлении рук но1 / опускать. Повторить 4-8 раз.

184. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 183.
Упражнение. Не отрывая ступни от по
ла, сильным сгибанием пальцев увели
чить прогиб ступни. Вернуть ступню в
исходное положение. Повторить 8-16
раз.

182. Групповое. Исходное положение.
Поставить два стула спинками вовнутрь
на расстоянии ширины плеч друг от друа. Двое садятся на стулья, третий, при
пев м ;жду стульями и положив руки на
шинки вытягивает ноги вперед и повиает не прямых руках, опираясь пятками
о пол.

185. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 183. Сесть на край сиде
нья.
Упражнение. Сгибая пальцы, ставить
ступни на наружные края. Повторить 810 раз.
X
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титься вниз до полного приседания. По
вторить 4-6 раз.

186. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 185.
Упражнение. Не отрывая ступни от по
ла, поднять пальцы до отказа, разводя их
в стороны. Повторить 4-10 раз.

187. Исходное положение. Сидя на сту
ле, положить возможно выше ногу на
ногу.
Упражнение. Описывать круги ступней
верхней ноги, поворачивая ее вовнутрь и
акцентируя сгибание ноги вниз во
внутрь. Повторить 4-8 раз. Теми сред
ний.

188. Исходное положение. Сесть на
стул, расставив ступни врозь.
Упражнение. Не отрывая ступни от по
ла, поднять пальцы до отказа, разводя их
в стороны. Опуская вниз, попытаться
ухватить пальцами карандаш, повторить
поочередно каждой ногой 4-10 раз.

190. Исходное положение. Сесть на
стул, правую ногу положить на левую,
руки на поясе.
Упражнение. Со вдохом подняться на
левой ноге, держа правую согнутой. С
выдохом садиться. Повторить каждой
ногой 4-10 раз.
191. Исходное положение. Поставить
стул спинкой к себе и, взявшись за нее
руками, присесть с выдохом.
Упражнение. Поочередно вытягивать
каждую ногу в сторону и сразу возвра
щать ее обратно. Дыхание произвольное.
Повторить 4-8 раз.
192. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 189.
Упражнение. С выдохом, приседая на
левой ноге, прямую правую ногу отвести
назад до отказа. Со вдохом приподнять
ся на левой ноге, подтягивая правую но
гу. Повторить 4-8 раз. Темп средний.
193. Исходное положение. То же, что и

189. Исходное положение. Повернуть

в упражнении 189.

стул спинкой к себе, руки положить на
ее уголки, ступни ног в обычном поло
жении.
Упражнение. Держась за спинку стула,
подняться на полупальцы до отказа, де
лая вдох. С выдохом медленно опус

Упражнение. С выдохом, приседая, вы
тянуть ногу в сторону. Со вдохом вер
нуться в исходное положение. Повто
рить 2-4 раза.
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194. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 189.
Упражнение. С выдохом, приседая, по
очередно вытягивать ноги вперед. Со
вдохом возвращаться в исходное поло
жение. Повторить 2-4 раза.

195. Исходное положение. Сесть на
стул вплотную к спинке, левую ногу по
ставить на сиденье стула ступней, руки
на поясе или разведены в стороны.
Упражнение. Опираясь на левую ногу,
со вдохом встать на правую, затем на
два счета вернуться в исходное положе
ние. Повторить 4-8 раз. Темп медлен
ный.
196. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой вправо, левую ногу поста
вить на сиденье.
Упражнение. Встав на стул левой но
гой, правую перенести через сиденье на
пол, опираясь правой рукой на спинку.
Так же перешагнуть обратно. Повторить
4-8 раз. Переменить положение ног и
проделать то же, разводя руки в сторо
ны.
197. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой влево, встать обеими но
гами на середину сиденья.
Упражнение. Приседая на левой ноге и
придерживаясь левой рукой за спинку
стула, правую ногу вытянуть вбок и
коснуться носком пола. Выпрямляя ле

вую ногу, вернуться в исходное положе
ние. Повторить 4-8 раз. Проделать то же,
изменив положение ног и рук.

198. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 197.
Упражнение. Касаться пола ногой пе
ред собой и позади себя. Повторить ка
ждой ногой 4-8 раз. Таь же касаться по
ла, разведя руки в стороны.
199. Исходное положение. Встать на
сиденье стула левым боком к спинке,
руки опустить вниз.
Упражнение. С выдохом присесть на
полупальцах левой ноги, нагибаясь впе
ред; левой рукой опереться сбоку на си
денье, правой тянуться к полу, одновре
менно отводя правую ногу назад. Со
вдохом поднимаясь на левой ноге, пря
мую правую ногу поднять вверх, руки
развести в стороны и сделать «ласточ
ку». Повторить 2-4 раза. Переменить по
ложение ног и проделать то же.
200. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 199.
Упражнение. Присесть на правой ноге,
опираясь левой рукой на спинку стула, а
прямую левую ногу вынести вперед выдох. Опираясь правой рукой на правое
колено, а левой рукой на спинку стула,
встать - вдох. Повторив 2 раза, повер
нуться кругом и проделать то же, пере
менив положение ног.
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203. Исходное положение. Повернуть
Прыжки
201. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой влево, встать сбоку, левую
ногу поставить на сиденье, руки на поя
се.
Упражнение. Оттолкнувшись правой
ногой от пола, встать обеими ногами на
сиденье стула. Правую ногу опустить на
пол вправо и сразу же, оттолкнувшись
от пола, снова встать обеими ногами на
стул. Повторить 4-8 раз. Переменив но
гу, проделать то же.

202. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой влево, сбоку поставить на
сиденье правую ногу, руки на поясе или
подняты в стороны.
Упражнение. Вставая на стул правой
ногой, левой ногой перешагнуть через
сиденье, не снимая правой ноги с сиде
нья стула, так же вернуться обратно,
опираясь левой рукой на спинку стула.
Повторить 2-4 раза в среднем темпе при
свободном дыхании. Сделать то же, пе
ременив положение, с другой ноги. По
вторить упражнение 2-4 раза. Руки дер
жать поднятыми в стороны, темп уско
рить, дыхание не задерживать.

стул спинкой к себе, опереться на нее
руками.
Упражнение. Резко оттолкнувшись нос
ками ног от пола, поднять как можно
выше поясницу и одновременно прыж
ком вверх выпрямить ноги и руки. С ка
ждым последующим толчком усиливать
высоту прыжка. Повторить 4-10 раз.
Дыхание произвольное. Темп быстрый.

204. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 203.

Упражнение. При поскоке вверх сильно
сгибать ноги в коленях, касаясь носками
спинки стула. Повторить 4Т10 раз. Ды
хание произвольное.

205. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 203.

Упражнение. При поскоке ноги разво
дить в стороны; опускаясь, соединять их
вместе, слегка приседая. Повторить 4-10
раз. Дыхание не задерживать.

206. Исходное положение. Встать на
стул лицом к спинке, опереться на нее
руками, ноги врозь.
Упражнение. Соскочить на пол, разведя
ноги, и мягко сесть верхом на стул.
Опираясь руками на спинку, вскочить
обратно. Необходимо при выполнении
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упражнения учитывать рост. Повторить
2-4 раза.

210. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 209.

Упражнение. Оттолкнувшись ногами от
207. Исходное положение. Поставить
стул спинкой вправо, опереться на нее
правой рукой, левой - на край сиденья.
Упражнение. Сильным броском под
нять прямую правую ногу назад и вверх,
затем, оттолкнувшись левой ногой от
пола, подбросить ее так же вверх; со
единив в воздухе обе ноги, опустить их
поочередно на пол. То же проделать, на
чав упражнение с левой ноги. Повторить
4-8 раз, прогибая спину. Дыхание не за
держивать.

208. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 207.
Упражнение. Подбросить ноги вверх
выше головы, одну за другой, прогибая
спину, и сразу опустить обе ноги одно
временно на пол. Повторить 4-8 раз.

209. Исходное положение. Поставить
два стула вплотную друг к другу си
деньями в одну сторону, стать сбоку и
опереться прямыми руками на спинки
стульев.
Упражнение. Оттолкнувшись ногами от
пола, вскочить на сиденье стула, не сги
бая рук. Сразу же соскочить обратно.
Повторить 2-4 раза.

пола, перескочить через сиденье стула и
опуститься на пол. Повернуться кругом
и так же перескочить обратно. Повто
рить 4-10 раз.

211. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 209.

Упражнение. Перескочить через сиде
нье стула на другую сторону и, не отры
вая рук от стула, перескочить обратно.
Повторить 2-4 раза.

212. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, поставить на него
согнутую в колене левую ногу ближе к
левому краю сиденья. .
Упражнение. Опираясь руками на
спинку стула, одновременно оттолк
нуться правой ногой от пола, а левой от
сиденья стула и, разведя ноги, переско
чить через спинку. Проделать то же, пе
ременив положение ног. Повторить 2-4
раза.

213. Исходное положение. Положить
несколько стульев на пол боком спинка
ми в одну сторону, встать перед спинкой
первого стула.
Упражнение. Перепрыгивать на полу
пальцах одновременно обеими ногами
через спинки стульев.
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214. Исходное положение. Положить
несколько стульев на пол друг за другом
спинками вперед, встать перед ножками
первого стула, ноги врозь, руки в сторо
ны.
Упражнение. Поднявшись на полупаль
цах, прыгать вперед, расставив ноги. Не
поворачиваясь, прыгать назад.

новременно придерживаясь рукой за
спинку стула. Проделать то же, повора
чивая тело влево. Повторить 2-4 раза в
каждую сторону.

Раздел X. КОМБИНИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

218. Исходное положение. Встать ли
215. Исходное положение. Положить
несколько стульев ножками вверх так,
чтобы стулья опирались о пол передним
краем сиденья и спинкой, встать со сто
роны первого стула, ноги врозь, руки в
стороны.
Упражнение. Прыгать на полупальцах
вперед через ножки стульев со стороны
спинки. Потом так же со стороны ножек
стула.

цом к спинке стула на расстоянии полу
тора-двух шагов от него. Расставив ноги,
нагнуться и опереться ладонями на
спинку стула, прогнув спину (голову не
опускать).
Упражнение. С выдохом опустить пра
вую руку вниз. Со вдохом медленно
поднимать ее в сторону и вверх до вер
тикального положения, поворачивая ту
ловище и голову и прогибаясь в спине.
Повторить 4-8 раз. То же сделать левой
рукой.

216. Исходное положение. Поставить
стул сиденьем к себе.
Опираясь руками на
спинку стула, оттолкнуться на полу
пальцах ног от пола и перескочить через
спинку стула, разведя ноги. Повторить
2-4 раза.

Упражнение.

219. Исходное положение. Повернуть

217. Исходное положение. То же, что и

стул сиденьем к себе, расставив ноги
шире плеч, нагнуться и опереться рука
ми на сиденье стула, голову и спину
держать прямо.
Упражнение. Делая вдох, на два счета,
поднимать поочередно руки в сторону и
вверх до вертикального положения. Од
новременно, прогибая спину, поворачи
вать туловище и голову в сторону под
нятой руки. С выдохом вернуться в ис
ходное положение. Повторить 4-8 раз.

в упражнении 216.

Упражнение. Перескочить, как и в пре
дыдущем упражнении, через спинку
стула, затем сразу же повернуть тело
вправо и присесть с прямой спиной, од
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220. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 219.
Упражнение. Со вдохом, поднимая пра
вую руку в сторону и вверх, одновре
менно подняться на полупальцах левой
ноги, поворачивая туловище и прогиба
ясь в спине, но не поворачивая голову.
Повторить 4-8 раз подряд или поочеред
но каждой рукой.

221. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул, лицом к спинке стула, руки
на поясе.
Упражнение. С выдохом повернуться
вправо до отказа и, нагибаясь вниз, опе
реться руками о пол правее ноги. Со
вдохом сесть прямо. Так же сделать по
ворот влево. Повторить 4-8 раз пооче
редно в каждую сторону. Темп средний.

222. Исходное положение. Повернуть
стул сиденьем к себе, правую прямую
ногу положить на сиденье, руки за голо
вой.
Упражнение. С выдохом, нагибаясь и
поворачивая туловище вправо, занести
левый локоть за колено правой ноги, а
правую руку поднять вверх. Со вдохом
вернуться в исходное положение. По
вторить 4-8 раз. Переменив ногу, проде
лать то же.

223. Исходное положение. Сесть на
край стула правым плечом к спинке,
правую ногу вытянуть, левую согнуть в
колене и поставить у ножки стула, пра
вой рукой держаться за спинку.
Упражнение. Со вдохом медленно лечь
на сиденье стула до опоры левой рукой о
пол. Не отрывая левой ноги от пола, с
выдохом сесть, затем, придерживаясь
правой рукой за спинку, нагнуться впе
ред и достать левой рукой пол. Со вдо
хом вернуться в исходное положение.
Повторить 4-8 раз, повернуться кругом и
то же сделать в другую сторону. Темп
вначале медленный.

224. Исходное положение. Сесть на
край стула левым плечом к спинке, ле
вую ногу вытянуть вперед, правую, со
гнутую в колене, отставить вправо до
отказа. Лечь на сиденье, придерживаясь
левой рукой за спинку стула, правой
опереться о пол.
Упражнение. С выдохом сесть, одно
временно поднять себе навстречу пря
мую левую ногу и, подхватив ее правой
рукой, прижать к голове. Со вдохом
вернуться в исходное положение. По
вторить 4-8 раз. Повернуться кругом,
переменить положение ног и рук и про
делать то же. Темп средний.
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новременно повернуть тело влево и опе
реться руками слева о пол. Не задержи
вая дыхания вернуться в исходное по
ложение. Повторить без перерыва в ка
ждую сторону поочередно 4-8 раз.

225. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке и передви
нуться на сиденье вправо, правую ногу
вытянуть в сторону, руки положить на
спинку стула.
Упражнение. С выдохом, поворачивая
тело до отказа вправо, нагнуться и дос
тать руками пол между спинкой стула и
правой -ногой. Со вдохом вернуться в
исходное положение. Повторив 4-8 раз,
пересесть на правое бедро и проделать
то же в левую сторону. Темп средний.

228. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 227.

Упражнение. Проделать то же, что и в
предыдущем упражнении, занося руки
на высоте плеч в стороны до отказа. Ды
хание не задерживать. Темп быстрый.
Повторить 2-8 раз.

226. Исходное положение. Положить

229. Исходное положение. Поставить

стул на спинку, ножками к себе; сесть на
пол, вытянув ноги между ножками сту
ла, руки поднять перед собой или в сто
роны.
Упражнение. С выдохом, перенося пра
вую ногу на пол через верхнюю правую
ножку стула вправо до отказа, одновре
менно перенести руки влево и, повернув
тело влево, опустить их на пол. Со вдо
хом вернуться в исходное положение. То
же сделать в другую сторону. Повторять
2 раза подряд каждой ногой и 2 раза че
редуя ноги.

стул сиденьем к себе, опереться на него
прямыми руками, ноги врозь.
Упражнение. Со вдохом поднять вправо
правую руку, влево - левую ногу. С вы
дохом вернуться в исходное положение.
Повторить 4-8 раз в медленном и быст
ром темпе. Проделать то же другой ру
кой и ногой.

230. Исходное положение. Встать спи
ной к сиденью стула, руки на поясе, но
ги врозь.
Упражнение. Со вдохом, медленно по
ворачиваясь влево, нагнуться вниз до
опоры левой рукой на сиденье, одновре
менно правую руку положить на голову
и ладонью коснуться спинки стула. С
выдохом выпрямиться. Голову держать
прямо, колени не сгибать. Проделать то
же, поворачивая тело вправо. Повторить

227. Исходное положение. Положить
стул боком перед собой на пол спинкой
вправо, сесть, ногами почти касаясь си
денья, занести обе руки вправо и опе
реться ими о пол. 1
Упражнение. С выдохом, перенося ноги
через спинку стула вправо до отказа, од

1
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2-8 раз в каждую сторону. Проделать то
же в ускоренном темпе, делая выдох при
выполнении упражнения, а вдох при
возвращении в исходное положение.

231. Исходное положение. То же, что и
в упражнении 230.

Упражнение. С выдохом, в медленном
темпе поворачивая тело влево, одновре
менно левую руку положить за спину,
затем, нагибаясь влево без опоры рукой
на стул, достать правой рукой спинку, не
опуская головы на грудь. Со вдохом вы
прямиться. То же проделать в правую
сторону. Повторить 4-8 раз в каждую
сторону.

232. Исходное положение. Сесть на
стул правым плечом к спинке, ноги вме
сте, руки на спинке стула.
Упражнение. Со вдохом, придержива
ясь левой рукой за спинку стула, мед
ленно отвести назад прямую левую ногу,
поворачивая тело вправо. Одновремен
но, отклоняясь назад, занести правую
руку до отказа вправо до опоры о пол и
прогнуться в спине. С выдохом сесть
прямо. Повторить 2-4 раза. Сделать то
ж е в другую сторону, переменив поло
жение. Темп медленный.

233. Исходное положение. Повернуть
стул спинкой к себе и, перенеся через
нее правую ногу, поставить ногу на си
денье, руки поднять в стороны.
Упражнение. С выдохом, кладя левую
руку за спину и поворачивая тело влево,
нагнуться и достать правой рукой носок
левой ноги (колено не сгибать). Со вдо
хом выпрямиться. Повторив 4-8 раз, пе
ременить положение ног и проделать то
же. Темп средний.

234. Парное. Исходное положение. По
ставить два стула вплотную друг к другу
сиденьями вовнутрь. Первый ложится
посередине поперек сидений лицом вниз
и, опираясь руками о иол, продвигается
вперед, пока колени не дойдут до краев
сидений. Второй переступает через ноги
первого и держит их, положив руки на
его икры.
Упражнение. Первый кладет руки за
голову, со вдохом поднимает туловище
вверх, сильно прогибая спину, и одно
временно поворачивая его влево до от
каза. С выдохом опуститься до опоры
руками о пол. Проделать то же, повора
чивая тело вправо. Повторить 2-8 раз.
Темп спокойный.
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235. Парное. Исходное положение.

237. Исходное положение. Сесть вер

Стулья стоят так же, как и в упражнении
234. Первый садится посередине на оба
стула, ноги согнуты в коленях, руки за
головой. Второй, встав на колени, при
жимает к полу ступни первого или дер
жит его за колени.
Упражнение. Первый ложится на спи
ну, поворачивает тело влево и локтем
левой руки касается пола. Затем возвра
щается в исходное положение. Повто
рить 4-8 раз. Проделать то же, повора
чиваясь вправо.

хом на стул лицом к спинке и положить
на нее руки.
Упражнение. С выдохом, кладя левую
руку за спину, повернуть тело влево до
отказа, одновременно нагибаясь вниз,
достать правой рукой пол. Делая вдох,
вернуться в исходное положение. То же
проделать вправо. В медленном темпе
повторить 4-8 раз. В быстром темпе пе
рейти из наклона влево в наклон вправо
и наоборот. Повторить 2-4 раза.

238. Исходное положение. Поставить
236. Исходное положение. Сесть вер
хом на стул лицом к спинке, положить
на нее согнутые в коленях ноги, руками
взяться за спинку стула у сиденья, при
двинувшись к ней вплотную.
Упражнение. Со вдохом, выпрямляя но
ги, лечь спиной на сиденье, прогибая
спину и отклоняя вниз голову. Перехва
тывая руками спинку и подтягиваясь
ими, с выдохом сесть, прижимая голову
к коленям. Повторив 2-4 раза, развести
ноги в стороны и вернуться в исходное
положение. Темп медленный.

стул спинкой вправо. Перешагнув пра
вой ногой через сиденье стула, сесть на
правое бедро, левую ногу вытянуть на
зад. Руки в стороны.
Упражнение. С выдохом левой рукой
достать носок правой согнутой ноги, а
правую руку поднять сзади вверх. Со
вдохом выпрямиться и, поворачивая те
ло влево, наклониться вперед и достать
правой рукой носок прямой левой ноги,
поднимая левую руку сзади вверх. Вер
нуться в исходное положение. Повто
рить 2-8 раз, поворачиваясь то влево, то
вправо. Сразу перейти из поворота впра
во в поворот влево. Темп умеренный.
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239. Исходное положение. Поставить
стул спинкой к себе, встать от него на
шаг, взяться правой рукой за середину
спинки, ноги слегка расставлены.
Упражнение. Поворачивая тело влево,
переступая ногами (но не приближаясь
к стулу) и перехватывая руками спин
ку стула, совершить полный поворот
влево кругом и вернуться в исходное
положение. Так же повторить вправо.
Темп спокойный, дыхание не задер
живать. Повторить 2 раза.

Освобождение тела от излишнего напряжения
240. Исходное положение. Сесть на
стул, ноги, согнутые в коленях, доста
вить врозь.
Упражнение. Со вдохом потянуться
туловищем вверх, выпрямляя его и го
лову. Сделав выдох, сохранить туло
вище в прямом положении, освободив
тело от излишнего напряжения в пле
чах, шее, спине, руках. Повторить 4-8
раз.

242. Исходное положение. То же, что
и в упражнении 240.
Упражнение. Сесть в удобное поло
жение, с выдохом освободить ноги от
напряжения. Со вдохом вернуться в
исходное положение.

243. Исходное положение. Сесть на
стул вплотную к спинке, руки на коле
нях.
Упражнение. На первый счет медлен
но расслабить мышцы шеи, опуская
голову вниз. На второй счет - мышцы
спины, наклоняя туловище вперед.
Одновременно расслабить мышцы рук.
Затем - мышцы ног, .переходя в паде
ние и опускаясь на колени. Центр тя
жести тела перейдет с колен на руки,
они скользнут вперед, тело через пра
вое плечо перекатится на спину, ноги
и руки раскинутся в стороны. Повто
рить упражнение 4-10 раз, добиваясь
эластичности и бесшумности.

241. Исходное положение. То же, что
и в упражнении 240.

Упражнение. В медленном темпе, на
четыре счета, с .выдохом изменить по
ложение тела на удобное для отдыха,
стремясь освободить от излишнего на
пряжения мышцы шеи, рук, туловища.
Делая вдох, вернуться в исходное по
ложение.

У
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244. Исходное положение. Сесть на

246. Исходное положение. Построить

стул вплотную к спинке, ноги на ши
рине плеч, руки положить на ноги.
Упражнение. Опереться спиной на
спинку стула и, медленно и плавно
скользя по сиденью, сползти вперед.
Правая нога, скользя по полу, выпрям
ляется, левая подгибается, голова и
руки одновременно опускаются вниз,
и все тело поворачивается влево до
опоры левым коленом и руками о пол.
Левая рука подгибается, правая сколь
зит вперед, все тело через правую руку
и плечо мягко перекатывается на спи
ну. Вернуться в исходное положение.
Повторить 4-8 раз. Проделать то же,
поворачиваясь вправо.
Проделать упражнения 243 и 244 в
быстром темпе.
V

колонну стульев в шахматном порядке
сиденьями вовнутрь.
Упражнение. Подняв руки в стороны,
занимающиеся поочередно проходят,
медленно перешагивая через сиденья
стульев, не касаясь их. Так же пройти
в быстром темпе под марш.

Дополнительные упражнения (ходьба, бег, игры
с преодолением препятствий)
245. Исходное положение. Расставить
стулья по всей площадке в шахматном
порядке с интервалами. Занимающие
ся становятся вокруг стульев.
Упражнение. По команде занимаю
щиеся идут в любых направлениях
между стульями, не дотрагиваясь до
них и не сталкиваясь друг с другом.
Проделать упражнение сначала в
среднем, затем в быстром темпе и бе
гом.

mim

247. Исходное положение. Построить
две колонны стульев, расположенных
в шахматном порядке (как и в упраж
нении 246).
Упражнение. Разбившись на две груп
пы,
занимающиеся
проделывают
упражнение 246, соревнуясь друг с
другом.
248. Исходное положение. То же, что
и в упражнении 246.
Упражнение. Проделать упражнение
246, перешагивая через сиденье спи
ной вперед, одновременно поворачи
вая тело в сторону шагающей ноги.
Темп медленный.
249. Исходное положение. Поставить
два ряда стульев в шахматном порядке
спинками вовнутрь, оставив между
ними проход на ширину поднятых в
стороны локтей рук. Занимающиеся
становятся в колонну перед рядами
стульев.
Упражнение. Каждому пройти между
спинками,
перенося
через
них
поочередно ноги. Темп средний. Так

же вернуться назад, идя спиной вперед
и подняв руки в стороны. Темп мед
ленный.

250. Исходное положение. Поставить
на расстоянии пяти шагов друг от дру
га две колонны, каждая из которых со
стоит из двух рядов стульев, располо
женных, как и в предыдущем упраж
нении, в шахматном порядке. Перед
каждой колонной становится «в оче
редь» группа занимающихся.
Упражнение. По команде стоящие
впереди перешагивают через спинки
стульев и, дойдя до конца своей ко
лонны, берут последний стул, бегом
возвращаются и ставят его перед сле
дующим номером, который проделы
вает то же, и т. д. Победит в соревно
вании та группа, которая проделает
упражнение быстрее, не роняя стульев.
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