
Укрепление  
опорно-двигательного 

аппарата. 



Опорно-двигательный аппарат состоит из 

костей и мышечной системы. Скелет и мышцы 

обеспечивают движение тела.  

 

Одним из распространенных отклонением в 

работе скелетно-мышечной системы является 

нарушение осанки. Сколиоз, радикулит, 

остеохондроз – вот далеко не весь список 

проблем, связанных с позвоночником. 

 

Укрепление опорно-двигательного аппарата при 

помощи физических упражнений позволит 

увеличить прочность костной ткани, повысить 

эластичность мышечных сухожилий и связок, 

увеличить гибкость тела и ликвидировать 

нежелательные искривления позвоночного 

столба 



Рекомендации по выполнениям физических упражнений. 

Прежде чем приступать к выполнению любых физических упражнений 

необходимо проконсультироваться с врачом. 

Одежда должна быть свободной, обувь желательно снять. Все упражнения 

(особенно первые дни) выполнять плавно и постепенно.  

 

Если во время выполнения упражнения появляются болевые ощущения, то 

необходимо снизить амплитуду, интенсивность или совсем прекратить 

выполнять это упражнение! 

 

Упражнения необходимо выполнять регулярно - не менее 3 раз в неделю. 



Поворот шеи. 

 

Сидя на стуле, держите спину и шею 

прямо. Сначала медленно поверните 

голову вправо, движение должно быть 

плавным, а затем вернитесь в исходное 

положение. Расслабьтесь и повторите 

движение в другую сторону.  

Повторить 10 раз в каждую сторону. 

Боковой наклон шеи. 

 

Сидя на стуле, держите спину и шею 

прямо. Медленно наклоните голову в 

сторону таким образом, чтобы ваше 

правое ухо максимально  приблизилось к 

правому плечу, движение должно быть 

плавным, а затем вернитесь в исходное 

положение. Повторите движение в другую 

сторону.  

Повторите 10 раз в каждую сторону. 

Упражнения для укрепления мышц шеи. 



Сгибание шеи. 

 

Сидя на стуле, держите спину и шею прямо. 

Плавно согните голову вперед, стараясь 

дотронуться подбородком к груди, и 

удерживайте достигнутое положение 5 

секунд.  

Повторить 10 раз. 

Разгибание шеи. 

 

Сидя на стуле, держите спину и шею 

прямо. Медленно откиньте голову назад, 

чтобы подбородок смотрел максимально 

вверх. Затем вернитесь в исходное 

положение. Важно во время упражнения 

сидеть с прямой спиной.  

Повторить 10 раз. 



Упражнения для укрепления мышц рук. 

Отжимания. 

Принимаем упор лежа, руки на ширине плеч, упираемся коленями в пол, при 

этом голени отрываем и скрещиваем друг с другом. Поднимаем корпус на 

выпрямленные руки таким образом, чтобы бедра, спина и шея были в одну 

линию. 

На вдохе медленно опускаем корпус вниз посредством сгибания руки в локте 

до момента, пока между грудной клеткой и полом не останется несколько 

сантиметров.  На выдохе без резких движений поднимаем корпус вверх, при 

этом держим корпус ровным. 

Выполняем упражнение 8-10 раз.  



Упражнения для укрепления мышц ног. 

Приседания. 

 

Встань с прямой спиной, расставь ноги на 

ширине примерно 20 сантиметров и 

приседай, пока бедра не будут параллельны 

полу. 

Медленно вернись в исходное положение. 

Выполните 10-20 повторений. 

Если сразу тяжело выполнять 

приседания, можно положите руки на 

спинку стула для устойчивости. 

Медленно приседайте, насколько это 

удобно.  Держите спину прямо все 

время. 



Упражнения для укрепления мышц спины. 

Растяжение задней поверхности ног. 

 

Поставьте пятку одной ноги на небольшую 

табуретку, ногу держите прямо. 

Наклоняйтесь вперед, пока не почувствуете 

легкое напряжение в задней поверхности 

бедра. Важно растягивать именно ногу, а не 

спину.  

Удерживайте растяжку 15-30 секунд. 

Повторить 3 раза. 

Кошка. 

Станьте на четвереньки. Одним плавным движением изогните спину и втяните 

живот. Прижмите подбородок к груди и вдохните. Удерживайте данное 

положение 5 секунд. Посмотрите вверх. Выдохните, сожмите лопатки вместе и 

расслабьте живот и спину. Удерживаем 5 секунд. 2 подхода по 15 повторений. 



Растяжка на коленях. 

 

Станьте на четвереньки. Втяните живот и напрягите мышцы живота. Сохраняя 

напряжение, поднимите левую руку и правую ногу. Удерживайте такое 

положение 5 секунд. Медленно опустите их и повторите движение, используя 

уже правую руку и левую ногу. 10 повторений для каждой из сторон. 



Подъем таза. 

 

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль тела. Старайтесь на 

выдохе максимально поднять таз, выгибая тело. Удерживайте такое 

положение 15 секунд. Затем расслабьтесь. Повторить 5-10 раз. 



Скрутка. 

 

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

руки вдоль тела. Напрягая мышцы живота, 

отрываем лопатки от пола и тянемся 

руками в направлении ног. Удерживайте 

достигнутое положение 3 секунды. 

Дыхание не задерживать. 2 подхода по 15 

раз.  

Если руки сцепить в замок за головой, а 

локти развести в стороны 

эффективность упражнения существенно 

возрастает. 



Сфинкс. 

 

Лежа на животе, поставьте руки на уровне плеч. Затем поднимитесь на 

руках на сколько это возможно, не отрывая таза от пола. Задержите 

положение на 1 секунду и опуститесь на пол. Выполнять от 3 до 5 подходов 

по 10 повторений. Отдых 1 минута между подходами. 



Боковая планка. 

 

Лежа на боку. Голень, бедра и плечи на одной линии. Поднимитесь на локте 

прямо под вашим плечом. Поднимите бедра с пола, балансируя на локте. 

Постарайтесь удержать это положение 15 секунд и затем медленно опустите 

бедра на пол. Поменяйте стороны и повторите упражнение. Постепенно 

увеличивайте время удержания планки до 1 минуты. На первых этапах 

упражнение можно упростить, согнув колени и подтянув бедра к груди. 



Прижатие поясницы. 

 

Лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки вдоль тела. Потяните 

свой пупок в направлении вашего 

позвоночника, прижимая поясницу к 

полу, максимально выровняв 

позвоночник.  

Удерживайте это положение 15 

секунд, а затем расслабьтесь. 

Повторить 5 — 10 раз. 



Подтягивание колен к груди.  

 

Лягте на пол, руки вдоль тела, ноги прямые. 

Теперь согните ноги в коленях и подтяните их 

медленно к груди, голову оторвите от пола и тоже 

тяните навстречу коленям.  

Выполнять нужно медленно без резких движений. 

Когда почувствуете растяжение в области 

позвоночника - вернитесь в исходное положение. 


