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ВВЕДЕНИЕ 

Порой так сложно бывает и психологически, и 

физически настроиться на рабочий лад в начале нового 

дня. А ведь есть очень простое решение. Отойти ото сна, 

сконцентрироваться, мысленно подготовиться к 

очередным свершениям помогает утренняя зарядка. Она 

позволяет размять суставы и мышцы, приводя тем самым 

тело в тонус. Не столь важно, где выполнять упражнения – 

дома или на улице, главное, делать их правильно, каждый 

день и с удовольствием. Утренняя гимнастика заставляет 

наш организм мобилизоваться, приводя его тем самым в 

рабочее состояние. 

Выполняя необходимый комплекс упражнений, вы 

будете целый день ощущать заряд энергии, бодрости и 

хорошего настроения. Если выполнять зарядку каждое 

утро, улучшится здоровье, потому что улучшается 

кровоток, работа сердца и лёгких, а также ускоряется 

метаболизм, организм будет в тонусе и даже появится 

возможность освободиться от лишних килограммов. 
Оздоровительный эффект от занятий спортом обусловлен 

укреплением суставов и усилением мышц, активизацией 

кислотно-восстановительных процессов. При выполнении 

упражнений активизируются слуховые и зрительные 

центры мозга, «пробуждается» вестибулярный аппарат. 

Далее будет подробно рассмотрены вопросы, как делать 

физзарядку, чтобы заметно улучшить работу своего 

организма. Зарядка проводится с разминки и уже более 

сложного комплекса, который выполнять следует по мере 

возможности. По утрам следует делать спокойный без 

нагрузок комплекс упражнений. 

Главная цель проведения утренней зарядки – это 

размять тело и насытить его клетки кислородом. 
Периодичность тренировок: комплекс физических 

упражнений нужно делать каждый день после сна по 
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утрам. Не рекомендуется делать зарядку после приема 

пищи, при растяжении мышц. Если вы занимаетесь 

спортом, можно обойтись без зарядки, так как ее заменяют 

ваши регулярные тренировки, поддерживая хорошее 

состояние мышц. Не рекомендуется начинать комплекс в 

тот же момент, как только вы открыли глаза. Нужно 

немного прийти в себя. Сядьте, посидите около 1–2 минут, 

затем можно начинать зарядку. Тяжелые нагрузки по 

утрам нарушают работу сердечно-сосудистой системы [4].  
Почему нужна утренняя зарядка? 

Утренняя зарядка поможет вам набраться сил 

иэнергии на весь день.  

Уделяйте каждое утро немного времени для 

физических упражнений, и это обеспечит вас силой и 

энергией на весь рабочий день. Вы будете бодры и будете 

себя чувствовать намного выносливее на протяжении всего 

дня. 

Регулярность – важный  критерий утренней  

зарядки.  

Поэтому соблюдайте режим, и ежедневно делайте с 

утра физические упражнения. Это  поможет вам быть 

всегда в форме. 

Если будете ежедневно заниматься спортом по 

утрам, то это войдет в вашу систему.  

Ваше тело будет готово к тому, что после про 

упражнения его ожидает работа, и по этому вам станет 

намного проще просыпаться по утрам и пересиливать лень. 

Вы будите легко пробуждаться  и не будете чувствовать 

себя сонным, а полным сил и энергии. 

Занимаясь утром вы включаете  метаболизм. 

Это позволяет вам тратить намного больше энергии 

чем при занятиях в другое время, что в свою очередь 

позволяет легче терять лишний вес.  
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Так  же важным критерием является то, что 

утренняя зарядка поможет вам регулировать свой аппетит.  

Вам будет легче справиться с аппетитом, вы 

сможете адекватней выбирать необходимую вам пищу, а 

следовательно очень эффективно избавляться от лишних 

килограммов. 

Научные исследования показали,  что  физическая 

нагрузка увеличивает  умственные  способности.  

Утренние физические упражнения помогут вам 

успешнее справляться с работой. Зарядка по утрам 

позволит вам правильно и позитивно мыслить в  течение 

всего дня. 

Утром вы реже подвергаетесь нагрузкам. 

Вы будете спокойно терять лишние килограммы. 

Вы не будете думать о различных проблемах, вы сможете 

расслабиться и морально отдохнуть.  

Если вы следуете режиму ежедневных утренних 

тренировок, то вас ожидает крепкий хороший сон.  

Поэтому даже раннее пробуждение не будет грозить 

вам сонливостью на весь день. 

Подытожим: утренняя зарядка  

– очень эффективное средство, чтобы быть 

здоровым и подтянутым, легко просыпаться и не 

чувствовать себя сонным и, главное для многих, 

эффективно терять лишний вес. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Ежедневная порция физических упражнений 

должна стать для вас такой же необходимостью, как 

утренний туалет, как чистка зубов. Но прежде вы должны 

знать, что для нормального функционирования организма 

каждому человеку необходим определенный минимум 

двигательной активности. 
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Не так давно специалисты определили, сколько 

времени нужно отводить  

физическим упражнениям, чтобы достичь 

положительного эффекта влияния на организм и на 

эмоциональный фон человека. Эти требования были 

выработаны в результате многолетней исследовательской 

работы. Оказывается, нужно не так уж и много. Вот три 

главных принципа, которые легко запомнить. 

1.Занимайтесь каждый день или три раза в неделю. 

2.Занимайтесь непрерывно в течении 10-15 минут. 

3.Занимайтесь энергично, но следите за своим 

дыханием. 

Важную роль играет так же применение различных 

закаливающих процедур (обтирание, обливание, купание) 

после проведения утренней гимнастики. Благодаря этому 

ускоряется приведение организма в работоспособное 

состояние, усиливает ток крови, лимфы во всех частях 

тела, учащает дыхание, что активизирует обмен веществ и 

быстро удаляет продукты распада, накопившиеся за ночь. 

Кроме того, во время утренней гимнастики можно 

осваивать технику многих спортивных упражнений [1]. 

В комплекс утренней гигиенической гимнастики 

следует включать упражнения для всех групп мышц, 

упражнения на гибкость и дыхательные упражнения. Не 

рекомендуется выполнять упражнения статического 

характера, со значительными отягощениями, на 

выносливость (например, длительный бег до утомления). 

Рекомендуется следующая последовательность 

упражнений. 

1. Упражнения в потягивании. 

2. Упражнения для мышц шеи 

3. Упражнения для мышц туловища (наклоны, 

повороты, круговые движения таза). 
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4. Упражнения для мышц ног (маховые движения, 

отведения в сторону, назад, выпады, приседания). 

5. Упражнения общего воздействия (прыжки, 

подскоки, выпрыгивания). 

6. Упражнения на растягивание, расслабление, 

дыхательные упражнения [1]. 

Утренняя физическая зарядка необходима каждому 

человеку для улучшения и поддержания нормального 

состояния здоровья. Особенно актуальна она для 

городских жителей, а также для тех, чья работа 

предполагает длительное нахождение в одном положении, 

так называемая «сидячая работа».
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ГЛАВА 1. 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Мы предлагаем несколько примерных комплексов 

упражнений. Комплекс можно выполнять  несколько дней 

подряд, потом перейти к следующему, постепенно 

чередовать упражнения и пополнять новыми. Мы 

стремились к тому, чтобы каждый комплекс содержал 

упражнения для всех групп мышц. Упражнения повторяйте 

в зависимости от подготовленности и индивидуальных 

способностей до 10-15 раз. 

 

Комплекс утренней гимнастики №1 

 

№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 Повороты головы 

И.П. (исходное 

положение)- ноги на 

ширине плеч, руки на 

поясе; 

1-4- поворот головы 

влево, И.П.-; 

5-8- поворот головы 

вправо, И.П.-. 

4-6 раз Спина прямая, 

пятки не 

отрывая от пола. 

Темп 

медленный. 

2 Наклоны головы 

вперед- назад, влево - 

вправо 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе; 

1- вперед; 

4- 6 раз Спина прямая, 

пятки не 

отрывая от пола. 

Темп 

медленный. 
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2- назад; 

3- влево; 

4- вправо. 

3 Перенос тяжести с 

пятки на носок с 

поднятием рук. 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе; 

1- перекат с пятки на 

носок, руки поднять 

вверх; 

2- И.П.; 

3-4 – повторить. 

6-8 раз Руки прямые, 

спина прямая. 

4 Рывки руками с 

поворотом корпуса. 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки перед 

грудью; 

1-2- рывки руками 

перед грудью; 

3-4- поворот влево; 

5-6- рывки руками 

перед грудью; 

7-8- поворот вправо. 

6-8 раз Поворот 

корпуса на 90
о
, 

руки на уровне 

плеч. 

5 Круговые вращения 

локтевого и плечевого 

сустава 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки перед собой 

на уровне плеч; 

1-4- круговые 

вращения вперед 

локтевым суставом; 

4-6 раз Спина прямая, 

пятки не 

отрывая от пола. 
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5-8- круговые 

вращения вперед 

плечевым суставом; 

1-8- то же назад. 

6 Наклоны туловища 

вперед- назад, влево - 

вправо 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки на поясе; 

1- наклон вперед; 

2- наклон назад; 

3- наклон влево; 

4- наклон вправо. 

8-10 раз Спина прямая, 

пятки не 

отрывая от пола, 

ноги прямые.  

7 «Мельница» 

И.П.- ноги в широкой 

стойке, руки на уровне 

плеч, корпус 

относительно пола под 

углом 90
о
 (наклон); 

1- коснуться правой 

рукой носка левой 

ноги; 

2- коснуться левой 

рукой носка правой 

ноги; 

3-4- повторить. 

10-12 раз Ноги прямые, 

руки прямые. 

8 Рывки руками 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, левая рука 

вверху, правая рука 

внизу; 

1-2- рывки левой 

рукой; 

10-12 раз Ноги прямые, 

руки прямые, 

спина прямая. 
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3-4- рывки правой 

рукой. 

9 Приседания 

И.П.- ноги на ширине 

плеч, руки в замке 

перед грудью; 

1- присесть, вытянуть 

руки в замке перед 

собой; 

2- И.П.; 

3-4- повторить. 

4-6 раз Спина прямая, 

пятки не 

отрывая от пола. 

10 Прыжки на месте 

И.П.- ноги вместе, 

руки на поясе; 

1-4- прыжки на левой 

ноге; 

5-8- прыжки на правой 

ноге; 

9-12- прыжки на двух 

ногах. 

10-12 раз Спина прямая, 

ноги прямые. 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 

 

№ 

п/

п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 Ходьба на месте или с  

передвижением с 

размашистыми  

движениями рук, 

сжимая и разжимая 

пальцы. 

Длительн

ость 

1 мин. 

Темп средний. 

2 И.П.- стоя, ноги на 2-4 раза Темп средний. 
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ширине плеч.  

1-2  левую руку через 

сторону вверх, правую  

за спину,  

3-4 прогнуться  и 

потянуться,  вдох; 

5-6 И.П., выдох. 

Повторить, сменив 

положение рук. 

3 И.П.- стоя,  

1-2 подняться на носки, 

руки  поднять через  

стороны вверх, 

3-4  прогнуться — 

вдох; 

5-6 И.П., выдох. 

8-10 раз  Спина прямая. 

4 И.П.- стоя, ноги врозь, 

1-2 левую руку вверх 

правую на  пояс; 

3-4  пружинящий  

наклон вправо; 

5-8 повторить то же в 

другую сторону.  

6-8 раз  Дыхание  

равномерное, 

темп средний. 

5 И.П.- стоя. 

1-2 мах левой ногой 

назад, руки махом  

вперед, кисти  

расслаблены -вдох;  

3-4 И.П. - выдох; 

5-8 повторить то же с 

правой ноги. 

6-8 раз  Дыхание  

равномерное, 

темп средний. 

6 И.П.- сидя на полу, 

руки к плечам.  

8-10 раз  Темп средний, 

наклоны 
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1-2-3 три пружинящих 

наклона вперед,  

взявшись 

руками за голени - 

выдох; 

4 выпрямится, руки к 

плечам - вдох. 

постепенно 

увеличивать.  

Ноги не 

сгибать, 

поднимая  

туловище,  

расправьте 

плечи.  

7 И.П. - упор сидя сзади. 

1-2 прогибаясь перейти 

в упор  лежа сзади,  

3-4 согнуть правую 

ногу вперед; 

5-8 повторить  то же, 

сгибая  левую ногу. 

6-8 раз  Дыхание 

произвольное. 

Носки ног 

оттягивать.  

8 И.П. - упор стоя на 

коленях. 

1 наклоняя  голову 

вперед и поднимая 

правое колено, выгнуть 

спину; 

2 И.П.; 

3 выпрямить  правую 

ногу назад и 

прогнуться; 

4 И.П. 

5-8 то же с другой ноги. 

6-8 раз  Дыхание 

произвольное. 

Темп средний. 

9 И.П.- стойка на 

коленях. 1 руки вперед, 

2 вверх, 

3 в стороны, 

4 прогнуться с 

поворотом  

6-8 раз  Темп 

медленный. 
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5 туловища направо - 

вдох; 

6 повернуться прямо и 

сесть на  пятки, 

7 наклон  вперед, руки  

назад - выдох;  

8 И.П. 

То же, делая поворот в 

другую сторону.  

1

0 

Поворот туловища 

И.П. стойка ноги врозь, 

руки вперед, пальцы 

переплетены. 

1-2 поворот  туловища 

влево – вдох; 

3-4И.П. Выдох; 

5-6 наклон назад, руки 

за  голову – вдох; 

7-8 И.П. - выдох. 

То же в другую 

сторону.  

6-8 раз  Темп средний. 

1

2 

И.П.– стоя, руки на 

поясе.  Прыжки 

поочередно на  правой 

и левой  ноге. 

6-8 раз  Дыхание 

произвольное. 

Темп средний. 

1

3 

Бег на месте или с 

передвижением. 

Переход на ходьбу с 

высоким подниманием 

бедра 20 с или более. 

Бег - 

продолжи

тельность

ю 40 –

50 с. 

Дыхание 

равномерное. 

Темп средний. 

1

4 

И.П.– стоя ноги врозь, 

руки на поясе, 

1-2 руки вперед, 

6-8 раз  Дыхание 

равномерное. 

Темп средний. 
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подняться на носки, 

3-4 локти назад, 

прогнуться – вдох; 

5-6 И.П. - выдох. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 3 

 
№ 

п/

п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 Ходьба с 

размашистыми 

движениями рук в 

ускоряющемся  темпе. 

Длительно

сть 

1 мин. 

 

2.  И.П.- стойка ноги 

врозь, пальцы рук 

переплетены. 

1-2 поворачивая  

ладони  наружу, руки 

вверх, подняться на 

носки – вдох; 

3-4 разъединяя кисти, 

руки через  стороны 

вниз, вернуться в И.П. - 

выдох. 

6-8 раз   

3 Бег с замедлением и 

переходом на ходьбу. 

Длительно

сть 15 – 

20 с 

 

4 И.П.- стойка ноги 

врозь, руки на поясе. 

1 поворот туловища  

влево,  руки в стороны; 

2 - 3 пружинящий 

6-8 раз  Темп средний. 
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наклон назад; - вдох; 

4 И.П.; выдох; 

5 - 8 то же с поворотом 

вправо.  

5 И.П. - лежа на спине, 

руки в стороны. 

1 поднят правую  ногу, 

2 опустить  ногу вправо 

до касания пола; 

3 поднять  ногу; 

4 И.П. 

5-8 то же левой ногой, 

опуская ее влево. 

6-8 раз  Дыхание 

равномерное, 

темп 

медленный. 

6 И.П. - стоя на коленях 

1-2 сесть на пятки с  

наклоном вперед, 

ладони на полу. 

3-4 скользя грудью над 

полом, вначале сгибая,  

а затем выпрямляя 

руки, перейти в 

положение упора лежа 

на бедрах – вдох; 

4-5 сгибая ноги, быстро 

вернуться в И.П.- 

выдох.  

6-8 раз  Темп 

медленный. 

7 И.П. - лежа на спине, 

руки в стороны. 

1-2 согнуть ноги и,  

взявшись за середину 

голени, прижать  

колени к груди, голову  

наклонить к коленям -  

6-8 раз  Темп 

медленный. 
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выдох; 

3-4 вернуться в И.П. - 

вдох. 

8 И.П. - сидя ноги врозь, 

руки в стороны. 

1-2 наклон вперед, 

правой рукой  

коснуться носка левой 

ноги, левую ногу назад 

– выдох; 

3-4 И.П. - вдох; 

5-8 повторить то же - к 

правой ноге.  

6-8 раз  Темп средний. 

9 И.П. - упор стоя на 

коленях. 

1-2 разгибая левую 

ногу и поднимая ее 

назад, согнуть руки и 

коснуться грудью пола  

- вдох; 

3-4 отжимаясь, 

вернуться в И.П. - 

выдох; 

5-8 повторить то же,  

поднимая  правую ногу.  

6-8 раз  Руки в упоре на 

ширине плеч. 

Темп средний. 

1

0 

И.П. - упор присев. 

1 толчком ног, упор  

лежа; 

2 упор лежа, ноги 

врозь, 

3 упор лежа, ноги 

вместе;  

4 толчком ног, упор 

6-8 раз  Темп 

медленный. 

Дыхание 

произвольное. 
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присев.  

1

1 

И.П. - упор присев. 

1 выпрямиться. мах 

левой ногой назад, руки 

в стороны – вдох; 

2 упор присев – выдох; 

3-4 то же махом  

правой  ноги. 

6-8 раз  Темп 

средний. 

1

2 

Бег на месте с 

переходом на  ходьбу. 

 Дыхание  

равномерное, 

темп средний. 

1

3 

И.П. - стоя, руки за 

спину. 

1 - прыжком ноги 

врозь; 

2 - прыжком вернуться 

в И.П.; 

3-4 - прыжки на двух  

ногах. 

 

Продолжит

ельность от 

20 с. 

Дыхание 

произвольное. 

1

4 

И.П. - стойка ноги 

врозь. 

 1-2 руки вверх, 

прогнуться – вдох; 

3-4 пружинящий 

наклон вперед, руки в 

стороны - выдох. 

6-8 раз  Темп средний. 
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ГЛАВА 2. 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Студентам с нарушениями в сердечно-сосудистой 

системе надо ежедневно делать утреннюю гигиеническую 

гимнастику (индивидуально подобранный комплекс), 

выполнять специальные упражнения, обязательно каждый 

день ходить пешком перед сном в любую погоду (от 30 

мин до 2 ч), активно отдыхать в выходные дни, а по 

возможности и после работы (погулять в лесу, поездить на 

велосипеде в медленном темпе и т.п.), рационально 

питаться (дробно, 4-5 раз в день).  

Спать лучше на воздухе или в помещении с 

открытым окном или форточкой (тем, у кого одышка, 

удушье, чувство тяжести в груди, «замирание» сердца, 

рекомендуется спать без белья или только в трусах). При 

повышении артериального давления необходимо сделать 

специальный массаж головы, шеи, области надплечий, 

живота и кишечника. Полезны также воздушные ванны, 

которые можно принимать не только летом на открытом 

воздухе, но и в любое другое время года. Для этого хорошо 

проветрите комнату и 1–2 раза в день полежите или 

посидите без одежды, начиная с 5–10 мин, доведя 

постепенно это время до 60 мин (температура воздуха 18–

20 градусов, в комнате не должно быть сквозняков) [3]. 
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Комплекс утренней гимнастики № 1 

 

№ 

п/

п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. - стоя, ноги на 

ширине плеч, руки на 

поясе. 

1 отвести локти назад,  

вдох; 

2 расслабляться, выдох. 

6-8 раз   

2 И.П. - стоя, ноги 

вместе, руки опущены. 

1-2 с шагом ноги в 

сторону поднять руки к 

плечам, 

3-4 И.П. 

6-8 раз  Темп средний. 

3 И.П. - стоя, ноги на 

ширине плеч, одна рука 

вверх, другая  опущена. 

1-2-3-4 выполнять махи 

руками попеременно. 

6-8 раз  Темп средний. 

4 И.П. - стоя, руки 

опущены. 

1-2 сделать вдох, 

поднять руки через 

стороны вверх; 

3-4 опустить руки, 

выдох.  

6-8 раз  Темп средний. 

5 Ходьба на месте, 

высоко поднимая 

колени, постепенно 

ускоряя и  замедляя 

Продолжит

ельность 

30 - 40 с. 
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темп. 

6 И.П. - стоя, ноги врозь, 

руки на поясе. 

1-2 наклон доставая  

руками носки ног, 

выдох 

3-4 И.П. 

6-8 раз  Темп средний. 

7 И.П. - стоя,  ноги  

вместе,  руки  согнуты  

перед  грудью. 

1-2 рывковые движения 

согнутыми руками на 

два счета 

3-4 рывковые движения 

прямыми руками на два 

счета.  

6-8 раз  Темп средний. 

8 И.П. - стоя, ноги 

вместе, руки опущены. 

1-2-3-4 попеременно  

поднимать руки вверх - 

вдох, опускать - выдох.  

6-8 раз  Темп 

медленный. 

9 И.П. - стоя, ноги на 

ширине плеч, руки на 

поясе. 

1-2-3 по 3 боковых 

наклона туловища, 

5-6 И.П.  

6-8 раз  Темп средний. 

1

0 

И.П. - стоя, ноги на 

ширине  ступни, руки 

опущены. 

Выполнять 

пружинящие 

полуприседания с 

6-8 раз  Темп средний. 
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маховыми движениями 

рук 

1-2 вперед 

3-4 назад. 

1

1 

Спокойная ходьба с 

расслаблением 

(встряхиванием рук, 

ног  поочередно) 

Продолжит

ельность 

15 - 20 с. 

 

1

2 

Ходьба с 

попеременным 

подниманием рук вверх 

— вдох, опуская - 

выдох. 

Длительно

сть 1 мин. 

Темп 

медленный. 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 

 
№ 

п/

п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 Ходьба на месте или с 

передвижением с 

размашистыми 

движениями рук, 

сжимая и разжимая 

пальцы.  

Длительн

ость 

1 мин. 

 

2 И.П. - стоя, ноги на 

ширине плеч. 

1-2 левую руку через 

сторону вверх, правую 

за спину, прогнуться и 

потянуться, вдох;  

3-4 вернуться в И.П., 

выдох.  

5-8 повторить, сменив 

6-8 раз  Темп средний. 



25 
 

положение рук.  

3 И.П. - стоя,  

1 подниматься на 

носки, руки поднять 

через  стороны вверх,  

2 прогнуться – вдох; 

3-4 вернуться в И.П. - 

выдох. 

6-8 раз   

4 И.П. - стоя, ноги врозь, 

левую руку вверх 

правую на пояс; 

1-2  пружинящий  

наклон вправо; 

3-4 повторить то же в 

другую сторону.  

6-8 раз  Дыхание 

равномерное, 

темп средний. 

5 И.П. - стоя, 

1-2 мах левой ногой 

назад, руки махом 

вперед, кисти 

расслаблены - вдох;  

3-4 И.П. - выдох; 

5-8 повторить то же с 

правой ноги. 

6-8 раз   

6 И.П. - стоя, подняться 

на носки, руки в 

стороны - вдох; выпад 

правой ногой, наклон 

вперед, руками 

коснуться пола - выдох; 

исходное положение - 

вдох; то же с левой 

ноги. Темп средний. 

6-8 раз   

7 И.П. - сидя на полу, 6-8 раз   
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руки к плечам. Три 

пружинящих наклона 

вперед, взявшись 

руками за голени - 

выдох; выпрямится, 

руки к плечам - вдох. 

Наклоны постепенно 

увеличивать. Ноги не 

сгибать. Поднимая 

туловище, расправьте 

плечи. Темп средний. 

8 И.П. - упор сидя сзади. 

Прогибаясь перейти в 

упор лежа сзади, 

согнуть правую ногу 

вперед; повторить то 

же, сгибая левую ногу. 

Носки ног оттягивать. 

Дыхание произвольное. 

6-8 раз   

9 И.П. - упор стоя на 

коленях. 

1-2 наклон головы 

вперед и поднять 

правое колено, выгнуть 

спину; 

3-4 И.П. 

5-6 выпрямить правую 

ногу назад и 

прогнуться; 

7-8 И.П.  

То же с другой ноги. 

6-8 раз   

1

0 

И.П. - стойка на 

коленях. 1-2-3-4 руки 

6-8 раз  Темп 

медленный. 
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вперед, вверх, в 

стороны, прогнуться с 

поворотом туловища 

направо – вдох; 

5-6-7-8 повернуться 

прямо и сесть на пятки, 

наклон вперед, руки 

назад – выдох; 

9 И.П. 

То же, делая поворот в 

другую сторону. 

1

1 

И.П. - стойка ноги 

врозь, руки вперед, 

пальцы переплетены. 

1 поворот туловища 

влево – вдох; 

2 И.П. - выдох; 

3 наклон назад, руки за 

голову – вдох; 

4 И.П. - выдох. 

5-8 то же в другую 

сторону.  

6-8 раз  Темп средний. 

1

2 

И.П. - стоя, руки на 

поясе. Прыжки 

поочередно на правой и 

левой ноге.  

6-8 раз  Дыхание 

произвольное. 

Темп средний. 

1

3 

Бег на месте или с 

передвижением. 

Переход на ходьбу с 

высоким подниманием 

бедра 20 с или более. 

Продолж

ительност

ь 40 – 50с. 

Дыхание 

равномерное. 

Темп средний. 

1

4 

И.П. - стоя ноги врозь, 

руки на поясе, 

6-8 раз   
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1-2 руки вперед. 

1-2 подняться на носки, 

локти назад, прогнуться 

— вдох; 

3-4 И.П.- выдох. 

 

Комплекс утренней гимнастики № 3 

 
№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 Ходьба с 

размашистыми 

движениями рук в 

ускоряющемся темпе. 

Длительн

ость 

1 мин. 

Темп средний. 

2 И.П. - стоя ноги врозь, 

пальцы рук 

переплетены. 1-2 

поворачивая ладони 

наружу, руки вверх, 

подняться на носки – 

вдох; 

3-4 разъединяя кисти, 

руки через стороны 

вниз, вернуться в И.П. 

- выдох. 

6-8 раз  Темп средний. 

3 Бег с замедлением и 

переходом на ходьбу. 

Продолж

ительност

ь 15 - 20 

с. 

Темп средний. 

4 И.П. -стойка ноги 

врозь, руки на поясе. 

1 поворот туловища 

влево, руки в стороны; 

6-8 раз  Темп средний. 
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2 - 3 пружинящий 

наклон назад; вдох; 

4 - исходное 

положение; выдох; 

5 - 8 - то же с 

поворотом вправо. 

5 И.П. лежа на спине, 

руки в стороны. 

1 поднять правую 

ногу, 

2 опустить ногу вправо 

до касания пола; 

3 поднять ногу; 

4 И.П. 

5-8 то же левой ногой, 

опуская ее влево. 

6-8 раз  Дыхание 

равномерное, 

темп медленный. 

6 И.П. стать на колени и 

затем сесть на пятки с 

наклоном вперед, 

ладони на полу. 

1-3 - скользя грудью 

над полом, вначале 

сгибая, а затем 

выпрямляя руки, 

перейти в положение 

упора лежа на бедрах – 

вдох; 

4 сгибая ноги, быстро 

вернуться в И.П.- 

выдох.  

6-8 раз  Темп 

медленный. 

7 И.П. лежа на спине, 

руки в стороны. 

1-2 ноги согнуть  и,  

6-8 раз  Темп 

медленный. 
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взявшись за середину 

голени, прижать 

колени к груди, голову 

наклонить к коленям - 

выдох; 

3-4 вернуться в И.П. - 

вдох.  

8 И.П. сидя ноги врозь, 

руки в стороны. 

1-2 наклон вперед, 

правой рукой 

коснуться носка левой 

ноги, левую ногу назад 

– выдох; 

3-4 И.П. - вдох; 

5-8 повторить то же - к 

правой ноге.  

6-8 раз  Темп средний. 

9 И.П. упор стоя на 

коленях. 

1-2 разогнуть левую 

ногу, поднять ее назад, 

согнуть руки и 

коснуться грудью пола 

– вдох; 

3-4 отжаться, 

вернуться в И.П. – 

выдох; 

5-8 повторить то же,  

поднимая  правую 

ногу.  

6-8 раз  Руки в упоре на 

ширине плеч. 

Темп средний. 

10 И.П. упор присев. 

1 толчком ног, упор  

лежа; 

6-8 раз  Дыхание 

произвольное. 

Темп 
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2 упор лежа, ноги 

врозь; 

3 упор лежа, ноги 

вместе; 

4 толчком  ног, упор 

присев.  

медленный. 

11 И.П. упор присев. 

1 выпрямиться. 

2 мах левой ногой 

назад, руки в стороны 

– вдох; 

3 упор присев – выдох; 

4-6 то же махом 

правой ноги. 

6-8 раз  Темп средний. 

12 Бег на месте с 

переходом на ходьбу. 

Продолж

ительност

ь от 20 с. 

Дыхание  

равномерное, 

темп средний. 

13 И.П. стоя, руки за 

спину. 1 прыжком ноги 

врозь; 2 - прыжком 

вернуться в 

исходное положение; 

3 - 4 прыжки на двух 

ногах. 

6-8 раз  Дыхание  

произвольное. 

14 И.П. стойка ноги 

врозь. 1 руки вверх, 

прогнуться - вдох; 

2 пружинящий  наклон 

вперед, руки в стороны 

- выдох. 

6-8 раз  Темп средний. 

15 Ходьба на месте Длительн

ость 40 с. 

Темп средний. 
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ГЛАВА 3. 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ОБЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

Утренняя гимнастика позволяет плавно и 

одновременно быстро повысить умственную и физическую 

работоспособность организма и подготовить его к 

восприятию значительных физических и психических 

напряжений, часто встречающихся в жизни современного 

человека. В результате грамотного выполнения комплекса 

утренней гимнастики создается оптимальная возбудимость 

нервной системы, улучшается работа сердца, 

увеличивается кровообращение и дыхание, что 

обеспечивает повышенную доставку питательных веществ 

и кислорода к клеткам. После хорошей зарядки исчезает 

чувство сонливости, вялости, слабости, повышается 

умственная и физическая работоспособность, активность, 

настроение и самочувствие. Начать комплекс гимнастики 

можно с упражнений на потягивание, затем выполнить 

различные виды ходьбы (простая ходьба, ходьба с 

различными движениями руками, ходьба в полуприседе, 

танцевальные шаги, элементы степ-аэробики и др.), потом 

– общеразвивающие упражнения на основные мышечные 

группы, закончить которые можно легким бегом или 

прыжками. Завершить комплекс гимнастики полезно 

дыхательными упражнениями.  

Данные комплексы включают упражнения, 

развивающие подвижность в суставах, мышцы туловища, а 

также дыхательную мускулатуру. 

Завершить любой комплекс следует обтиранием 

влажным полотенцем, контрастным душем и само 

массажем. 
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Обтирание тела – щадящее средство закаливания, с 

использованием воды комнатной температуры, которую 

постепенно в течение 2-3 недель снижают до 10-12°С. 

После адаптации к обтиранию, рекомендуется переходить 

к обливанию или к контрастному душу [2]. 

Контрастный душ - (попеременно тёплый и 

холодный) является эффективным средством закаливания 

организма человека, интенсивно тренирующим механизм 

терморегуляции и значительно повышающим тонус 

нервной системы. В зависимости от разности температуры 

воды различают сильноконтрастный (перепад температуры 

более 15°С), среднеконтрастный (перепад 10-15°С) и 

слабоконтрастный душ (перепад менее 10°С). Для 

здорового человека начинать закаливание рекомендуется 

со среднеконтрастного душа и по мере адаптации к нему 

переходить к сильноконтрастному [2]. 

 
Комплекс утренней гимнастики № 1 

 

№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. сидя на стуле, 

ноги согнуты в 

коленях, руки на 

коленях. 

1-2 приподнять плечи,  

вдох, 

3-4 опустить, выдох 

5 И.П. расслабиться. 

3 - 6 раз. Дыхание  

спокойное, 

неглубокое. 

Темп 

медленный. 

2 И.П. сидя на  стуле, 

руки  на коленях. 

Сжимать кисти рук, 

одновременно 

поднимая носки на 

8 -10 раз. Темп средний. 
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себя.  

3 И.П. то же. поочередно 

отводить 

выпрямляющуюся 

руку и возвращать в 

И.П. 

По 3 - 4 

раза 

каждой 

рукой. 

Темп 

медленный. 

4 И.П. сидя на стуле, 

согнув ноги, держаться 

руками за спинку стула 

сзади. 

Поочередно разгибать 

ноги, стопы скользят 

по полу. 

4 раза 

каждой  

ногой. 

Темп средний. 

5 И.П. сидя на стуле.  

1 поднять прямую руку 

вверх, вдох; 

2 опустить, выдох. 

По 3 раза 

каждой 

рукой. 

Темп 

медленный. 

6 И.П. то же. 

Повороты туловища с 

разведением рук. 

По 3 - 4 

раза в 

каждую 

сторону. 

Темп 

медленный. 

7 И.П. стоя боком к 

стулу, одна рука 

сверху на спинке. 

Выполнять маховые 

движения 

противоположной 

рукой и ногой вперед и 

назад. Махи выполнять 

свободно без 

напряжения.  

Повторят

ь по 4 - 6 

раз 

каждой 

рукой и 

ногой. 

Темп средний. 

8 И.П. стать на 

расстоянии длины 

4 - 6 раз. Темп средний. 
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вытянутых рук от 

стула и, опираясь на 

спинку, медленно 

приседать - выдох, 

подняться - вдох. 

9 И.П. сидя на стуле, 

руки на коленях. 

Выполнять круговые 

движения ногой, 

касаясь носком пола. 

По 4 - 8 

раз 

каждой 

ногой. 

Темп средний. 

10 И.П. то же. 

Попеременно 

поднимать руки вверх 

– вдох, опускать - 

выдох. 

По 3 - 5 

раз 

каждой 

рукой. 

Темп средний. 

11 И.П. то же. 

Попеременное 

сведение и разведение  

пяток и носков стоп на 

4 счета.  

Повторит

ь 8 - 12 

раз. 

Дыхание 

произвольное.  

12 И.П. сидя, ноги 

выпрямить, руки 

опустить. 

Откинувшись на 

спинку стула, закрыть 

глаза, расслабиться  

Длительн

ость 

5 - 10 с. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики № 2 

 

№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – о.с. (основная 

стойка), руки за 

Повторить 

6 раз 

Темп 

медленный; 



36 
 

головой, пальцы в 

«замок»: 

1-3 – не расцепляя 

пальцы рук, подняться 

на носки, руки 

ладонями вверх; 

4 – И.П. 

поднимание рук 

– вдох, 

опускание – 

выдох. 

2 И.П. стойка ноги 

врозь, руки на поясе: 

1-2 наклоны головы 

вперёд-назад; 

3-4 наклоны головы 

вправо-влево; 

5-6 круговое движение 

головой вправо; 

7-8 круговое движение 

головой влево. 

Повторить 

3-4 раза 

не допускать 

сильной боли в 

мышцах шеи; 

темп медленный; 

дыхание 

равномерное. 

3 И.П. стойка ноги 

врозь, руки в стороны: 

1-4 сгибания и 

разгибания пальцев 

рук; 

5-8 круговые 

движения кистями 

вперёд; 

9-12 круговые 

движения кистями 

назад; 

13-16 круговые 

движения 

предплечьями внутрь 

и наружу. 

Повторить 

2 раза 

Темп средний; 

дыхание 

равномерное. 

4 И.П. стойка ноги Повторить Темп средний; 
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врозь, руки вверх: 

1-4 круговые 

движения прямыми 

руками вперёд; 

5-8 круговые 

движения прямыми 

руками назад. 

2 раза; дыхание 

равномерное. 

5 И.П. стойка ноги 

врозь: 

1 наклон вперёд, руки 

в стороны, голову 

приподнять; 

2 И.П. 

Повторить 

6-8 раз 

При наклоне 

туловища спина 

прямая;  темп 

средний; наклон 

– выдох, И.П. – 

вдох. 

6 И.П. стойка ноги 

врозь, руки на поясе: 

1-2 наклон вправо, 

левая рука вверх; 

3-4 то же, в другую 

сторону. 

Повторить 

6-8 раз 

Держать спину 

прямо; обратить 

внимание на 

осанку;; темп 

средний; 

дыхание 

равномерное. 

7 И.П. стойка ноги 

врозь, руки вверх: 

1 присед на левой, 

правая в сторону, руки 

дугами наружу вниз; 

2 И.П.; 

3-4 то же, в другую 

сторону. 

Повторить 

6-8 раз 

Держать спину 

прямо; обратить 

внимание на 

осанку; темп 

средний; присед 

– выдох, И.П. – 

вдох. 

8 И.П. о.с.: 

1 присед на носках, 

колени в стороны, 

руки дугами наружу 

вверх; 

Повторить 

6-8 раз 

Спина прямая; 

темп средний; 

приседая – 

выдох, И.П. – 

вдох. 
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2 встать, руки дугами 

наружу вниз; 

3 присед, на носках, 

колени в стороны, 

руки за голову; 

4 И.П. 

9 И.П. стойка ноги врозь 

правой, руки на пояс: 

1 – присед на правой, 

левую согнуть и 

коснуться пола 

коленом; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же, с другой 

ноги. 

Повторить 

6-8 раз 

Держать спину 

прямо; темп 

средний; присед 

– выдох, И.П. – 

вдох. 

10 И.П. – упор стоя на 

коленях, спина 

округлена: 

1-2 – сгибая руки 

прогнуться; 

3-4 – И.П. 

Повторить 

6-8 раз 

Округляя спину 

и прогибаясь 

почувствовать 

растяжение 

мышц; темп 

медленный; 

дыхание 

равномерное. 

11 И.П. о.с., прыжки 

вверх ноги врозь, 

поочерёдно правой, 

левой. 

Повторить 

6-8 раз  

Темп быстрый; 

дыхание 

произвольное. 

12 И.П. – упор присев: 

1 прыжок вверх, руки 

вверх; 

2 И.П. 

Повторить 

6-8 раз 

Темп быстрый; 

дыхание 

равномерное. 

13 Ходьба на месте. 

Поднять руки вверх 

30-40 с. Обратить 

внимание на 
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потянуться.  

я. 

осанку. 

Прислушаться к 

своему 

организму, нет 

ли посторонних 

симптомов (боли 

в мышцах, 

дискомфортных 

ощущений и 

т.п.). 

Рекомендуется выполнить несколько специальных 

упражнений на дыхание, например: 

14 И.П. – стойка ноги 

врозь, руки внизу в 

«замок»; руки вверх – 

вдох; наклон впёред, 

руки резко вниз – 

мощный, длинный 

выдох ртом (губы 

трубочкой).  

 

Повторить 

4-6 раз 

 

 И.П. – стойка ноги 

врозь, руки за голову; 

вдох на 2 счёта, 

выпячивая живот; 

наклон вперёд, выдох 

на 4 счёта, втягивая 

живот.  

Повторить 

3-4 раза. 
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Комплекс утренней  гимнастики с предметом 

(гимнастическая палка) № 3 

 

№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – палка внизу, хват на 

ширине плеч: 

1 – палку вперёд; 

2 – правую назад на носок, 

палку вверх, смотреть на 

палку; 

3-4 – И.П.; 

5-8 – то же, с другой ноги. 

Повторить 

6-8 раз;  

Темп 

средний; 

дыхание 

произвольное. 

2 И.П. – стойка ноги врозь, 

палка за головой: 

1 – поворот туловища 

направо; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же, в другую 

сторону. 

Повторить 

4-6 раз;  

Темп 

средний; 

поворот – 

выдох, И.П. – 

вдох. 

3 И.П. – палка на лопатках: 

1 – левую в сторону на 

носок, наклон влево, палку 

вверх; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же, в другую 

сторону. 

Повторить 

6-8 раз;  

Темп 

средний; 

наклон – 

выдох, И.П. – 

вдох. 

4 И.П. – палка внизу, хват 

шире плеч: 

1 – присед, колени врозь, 

палку вверх; 

2 – И.П. 

Повторить 

6-8 раз 

спину 

держать 

прямо, 

следить за 

осанкой; темп 

медленный; 
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дыхание не 

задерживать, 

присед – 

выдох, И.П. – 

вдох; 

5 И.П. – палка за спиной в 

локтевых сгибах: 

1 – стойка на правом 

колене; 

2 – сед на пятках; 

3 – стойка на правом 

колене; 

4 – И.П.; 

5-8 – то же, с другой ноги. 

Повторить 

4-6 раз 

Следить за 

осанкой; темп 

средний; 

дыхание 

произвольное. 

6 И.П. – палка вверху: 

1 – мах правой вперёд, 

палку вперёд, ногой 

коснуться палки; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же, с другой ноги. 

Повторить 

6-8 раз 

Спину 

держать 

прямо; темп 

средний; мах 

– выдох, И.П. 

– вдох. 

7 И.П. – упор сидя сзади, 

руки на палке: 

1 – наклон вперёд, палку 

назад; 

2 – И.П. 

Повторить 

6-8 раз; 

Темп 

медленный; 

наклон – 

выдох, И.П. – 

вдох. 

8 И.П.. – сед, палка на 

коленях: 

1 – сгибая левую, перемах 

ею, палку под бедро; 

2 – обратным движением 

И.П.; 

3-4 – то же, с другой ноги. 

Повторить 

4-6 раз  

Следить за 

осанкой; темп 

средний; 

дыхание 

равномерное. 

9 И.П. – лёжа на животе, Повторить Темп 
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палка вверху: 

1 – палку за голову, 

прогнуться; 

2-3 – держать; 

4 – И.П. 

4-6 раз медленный; 

дыхание 

равномерное. 

10 И.П. стойка на коленях, 

палка хватом двумя 

руками за конец, внизу: 

1-4 – наклон вперёд и 

круговое движение 

вправо, палкой начертить 

круг на полу; 

5-8 – то же, в другую 

сторону. 

Повторить 

4-6 раз;  

Темп 

медленный; 

дыхание 

равномерное. 

11 И.П. – палка впереди на 

полу на расстоянии 

полушага, руки на поясе: 

1 – прыжок вперёд через 

палку; 

2 – прыжок на месте с 

поворотом кругом через 

левое плечо; 

3 – прыжок через палку; 

4 – прыжок на месте с 

поворотом кругом через 

левое плечо; 

5-8 – то же, с поворотом 

через правое плечо. 

Повторить 

4-6 раз 

Темп 

средний; 

дыхание 

произвольное. 

12 И.П. – палка на полу 

слева: прыжки через палку 

на двух ногах слева 

направо и обратно. 

Постепенно увеличивать 

Повторить 

4-6 раз 

Следить за 

осанкой; темп 

средний; 

дыхание 

произвольное. 
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высоту прыжка и 

расстояние приземления 

(от палки). 

13 И.П. – палка внизу, хват на 

ширине плеч: 

1-3 – поднимаясь на носки, 

палку вверх, потянуться, 

вдох; 

4 – И.П. выдох. 

Повторить 

3-4 раза 

Медленный 

глубокий 

вдох, 

быстрый 

выдох [67]. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики с предметом (скакалка) 

№ 4 

 

№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. – о.с., скакалка, 

сложенная вчетверо, 

внизу: 

1-3 – натягивая 

скакалку вверх, 

смотреть на скакалку, 

вдох; 

4 – И.П., выдох. 

Скакалку натянуть 

внизу и, поднимая 

скакалку, смотреть на 

неё 

4-6 раз Следить за 

осанкой; темп 

медленный; вдох 

глубокий, 

медленный, 

выдох быстрый. 

2 И.П. – скакалка 

сложенная вчетверо, 

внизу: 

1 – правую назад на 

носок, скакалку вверх, 

4-6 раз Темп средний; 

следить за 

осанкой. 
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вдох; 

2 – И.П., выдох; 

3-4 – то же, с другой 

ноги. 

3 И.П. – стойка ноги 

врозь, скакалка 

сложенная вчетверо, на 

шее: 

1 – поворот туловища 

направо, скакалку 

вверх; 

2 – И.П.; 

3-4 – то же, в другую 

сторону. 

 

4-6 раз Пятки от пола не 

отрывать, 

Поворот 

выполнять 

резким 

движением, 

смотреть на 

скакалку в 

положении 

«скакалку 

вверх», скакалку 

не расслаблять;  

темп средний; 

дыхание  

равномерное. 

4 И.П. – стойка ноги 

врозь, скакалка, 

сложенная вдвое, над 

головой: 

1-2 – правую руку в 

сторону, преодолевая 

сопротивление левой 

руки; 

3-4 – И.П.; 

5-8 – то же, в другую 

сторону. 

Скакалка натянута, 

руки не сгибать, не 

наклоняться, смотреть 

4-6 раз Темп средний; 

дыхание 

равномерное. 
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на руку в сторону. 

5 И.П. стойка ноги врозь, 

скакалка, сложенная 

вдвое, натянута над 

головой: 

1 – наклон вправо; 

2 – и.п.; 

3-4 – то же, в другую 

сторону. 

4-6 раз Темп средний; 

следить за 

осанкой. 

6 И.П.  узкая стойка ноги 

врозь, левая на 

середине скакалки, 

руки согнуты, скакалку 

натянуть: 

1-2 – выпрямляя руки 

вверх, скакалку 

поднять, согнув левую 

ногу; 

3-4 – И.П., смена 

положения ног; 

5-8 – то же, с другой 

ноги. 

4-6 раз Темп медленный; 

дыхание 

равномерное. 

7 И.П. стойка ноги врозь, 

скакалка под левой 

пяткой: 

1-4 – равновесие на 

правой, разводя руки в 

стороны, натянуть 

скакалку, помогая ею 

поднять ногу; 

5-6 – держать; 

7-8 – И.П. со сменой 

положения скакалки; 

4-6 раз Дыхание 

равномерное. 
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то же, на другой ноге. 

В положении 

«равновесие» пятка 

поднятой прямой ноги 

выше уровня головы. 

8 И.П. сед, скакалка, 

сложенная вчетверо, на 

бёдрах: 

1 – скакалку вверх; 

2-3 – два пружинящих 

наклона, скакалку к 

носкам; 

4 –И.П. 

4-6 раз Ноги не сгибать, 

смотреть на 

скакалку; следить 

за осанкой. Темп 

медленный; 

дыхание 

равномерное.  

9 И.П. лёжа на животе, 

скакалку зацепить за 

стопы, ноги слегка 

согнуты, свободные 

концы скакалки в 

руках, руки у головы: 

1 – прогнуться, 

выпрямляя руки, 

скакалку натянуть; 

2-3 – держать; 

4 – И.П. 

4-6 раз Темп медленный; 

дыхание не 

задерживать, в 

положении 

«прогнувшись» 

можно сделать 

несколько 

покачиваний. 

10 И.П. сед, скакалку 

зацепить петлёй за 

стопы, концы скакалки 

намотать на кисть: 

1-2 – разводя руки в 

стороны и натягивая 

скакалку, сед углом; 

3-4 – И.П. 

4-6 раз  Темп медленный; 

дыхание 

произвольно 

еноги прямые, 

колени 

напряжены. 

11 И.П. упор присев, 8-10 Темп средний; 
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скакалка на полу 

сбоку: прыжки через 

скакалку влево и 

вправо на каждый счёт. 

прыжков дыхание не 

задерживать. 

12 Упражнения со 

скакалкой: прыжки 

толчком двумя ногами; 

прыжки толчком одной 

ногой. Вращая 

скакалку в боковой 

плоскости (справа и 

слева) до 30 сек. 

Выполнить 

2 серии по 

30 сек. 

Темп быстрый; 

между сериями 

ходьба на месте, 

вращая скакалку. 

13 И.П. стойка ноги врозь, 

скакалка, сложенная 

вдвое, внизу: 

1 – подняться на носки, 

скакалку вверх 

(натянуть), смотреть на 

скакалку (глубокий 

вдох через нос до 

предела); 

2 – И.П. (медленный 

выдох через рот). 

2-3 раза Темп медленный. 
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ГЛАВА 4. 

КОМПЛЕКСЫ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

При занятиях утренней гимнастикой исходные 

упражнения принимаются лежа на спине с приподнятым 

головным концом кровати, сидя на стуле, облокотившись 

на его спинку и расслабившись, что будет способствовать 

лучшей экскурсии грудной клетки и облегчению выдоха. 

Специальные дыхательные упражнения должны 

быть направлены на восстановление ритмичного дыхания, 

глубокого вдоха и продолжительного выдоха. Простые 

гимнастические упражнения включают элементы сгибания 

и разгибания, отведения и приведения, вращения 

конечностей и туловища, наклоны вперед и в стороны. 

 

Примерный комплекс упражнений дыхательной 

гимнастики с произношением звуков, 

рекомендованный для нормализации тонуса гладкой 

мускулатуры бронхов №1 

Для выполнения упражнений потребуется 

полотенце. 

Упражнение 1. Исходное положение – сидя на 

стуле. Больной выполняет умеренный вдох, а на 

медленном выдохе сдавливает грудную клетку руками в 

средних и нижних отделах, при этом произносит звуки 

«пф», «ррр», «бррох», «бррах», «дррох», «дррах», «бррух». 

При произношении этих звуков особое внимание уделяется 

звуку «рр», сначала больной старается его тянуть в течение 

5-7 с, а со временем увеличивает его до 25-30 с. Каждое 

звуковое упражнение сопровождается отдельным выдохом 
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и повторяется по 4-5 раз. Лишь постепенно 

адаптировавшись, больной увеличивает количество 

повторений отдельных упражнений до 7-10 раз. Если у 

больного отделяется мокрота, то ее можно выводить с 

помощью медленных надавливаний на грудную клетку 

синхронно с кашлевыми толчками, при этом нужно 

следить за тем, чтобы каждое покашливание и выведение 

мокроты не сопровождалось бы шумным вдохом, так как 

он может привести к спазму мускулатуры бронхов. 

Упражнение 2. Исходное положение – сидя на 

стуле. Вышеописанное упражнение можно выполнять с 

помощью полотенца, для этого им нужно опоясать 

грудную клетку, расположив его концы спереди. При 

выполнении упражнения во время медленного выдоха, 

затягивая концы полотенца, больной сдавливает грудную 

клетку и произносит вышеперечисленные звуки. Каждое 

произношение звуков выполняется по 6-10 раз. 

Упражнение 3. Исходное положение – полусидя в 

постели или на кушетке. Больной выполняет умеренный 

вдох, сменяющийся медленным выдохом, в ходе которого 

поочередно подтягивает ноги к брюшной и грудной стенке. 

Если у больного отходит мокрота, то рекомендуется 

проводить пружинящие надавливания бедром на стенку 

синхронно с кашлевыми толчками. После каждого выдоха 

следует выполнить поверхностный вдох, а затем повторить 

упражнение сначала. 

Подобный комплекс упражнений рекомендуется 

выполнять не менее 3-4 раз в день, и уже через 1-2 месяц 

занятий, направленных на укрепление дыхательной 

мускулатуры, с условием, что состояние больного 

позволяет, при выполнении физических упражнений 

можно вводить и отягощение. 
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Комплекс утренней гимнастики (дыхательная) № 2 

 
№ 

п/п 

Описание упражнения Дозировка Методические 

указания 

1 И.П. сидя 

1-2 небольшой выдох, 

втягивая живот и 

поднимая руки за голову, 

прогнуться, вдох; 

3-4 наклониться вперед – 

выдох. 

8-10 раз Темп 

медленный, 

дыхание 

спокойное 

2 И.П. сидя 

1-2 руки в стороны, втянув 

голову в плечи – вдох; 

3-4 уронив руки выдох. 

 

8-10 раз Темп средний 

3 И.П. Сидя 

1-2 согнуть руки к плечам 

– вдох; 

3-4 опустить руки вдоль 

туловища – выдох. 

8-10 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 

4 И.П. Сидя 

1-2 движением назад руки 

вверх – вдох; 

3-4 вернуться в и.п. – 

выдох. 

8-10 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 

5 И.П. сидя 

1-2 руки вперед - вверх — 

вдох; 

3-4 – руки через стороны 

вниз – выдох. 

8-10 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 

6 И.П. сидя, руки на коленях 

1-2 руки в стороны – вдох; 

3-4 руки на коленях, 

8-10 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 
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наклон туловища вперед – 

выдох. 

7 И.П. сидя, руки внизу 

1-руки в стороны – вдох; 

2-3 – обхватить руками 

левое колено, поднять 

ногу к груди – выдох;                      

4-И.П. 

8-10 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 

8 И.П. сидя на краю стула 

1-2 руки в стороны – вдох 

3-4 – сильно обхватить 

себя руками – выдох 

6 раз Темп средний, 

дыхание 

спокойное 

9 И.П. лежа на спине, одна 

рука вдоль туловища, др. 

на груди 

1-2 вдох диафрагмой и 

грудью 

3-4 выдох, опуская грудь и 

втягивая живот 

1-2 мин Дыхание 

спокойное 

10 И.П. лежа на спине, одна 

рука вдоль туловища, др. 

на груди 

1-2 вдох диафрагмой, 

выпячивая живот 

3-4 выдох, втягивая живот 

8-10 раз Дыхание 

спокойное 

11 И.П. лежа на спине, руки 

на животе 

1-2 втягивая живот, вдох 

грудью, 3-4 выдох 

8-10 раз Дыхание 

спокойное 

12 И.П. сидя 1-2 вдох 

диафрагмой и 

одновременно грудью 

8-10 раз Дыхание 

спокойное 
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Заключение 

Ежедневное выполнение комплекса утренней 

гимнастики, разработанного с учетом закономерностей 

функционирования организма после сна и индивидуальных 

особенностей конкретного человека, позволяет 

подготовить организм к предстоящим умственным, 

физическим и эмоциональным нагрузкам, является 

хорошим средством сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики и в отдельных случаях – лечения 

заболеваний, обеспечивает высокую умственную и 

физическую работоспособность в течение дня. 

Зарядка увеличивает общий уровень двигательной 

активности человека, снижая неблагоприятные 

последствия малоподвижного образа жизни. Грамотно 

составленный комплекс утреней зарядки не вызывает 

отрицательных эмоций, одновременно повышая 

настроение, самочувствие и активность человека. 

Утренняя гигиеническая гимнастика – это наиболее 

простой и доступный для организации и проведения 

самостоятельных занятий. Она включается в распорядок 

дня в утренние часы после пробуждения ото сна. 
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