
Гимнастика для пожилых людей за 60 – правила и виды упражнений  
Добрый день всем! Гимнастика для пожилых людей: правила, виды, 
эффективность в нашем материале. Один из самых популярных 
кинезитерапевтов современности, Сергей Бубновский, утверждает: 
«Движение – это жизнь!». Особенно важен этот тезис для людей старшего 
поколения, ведь без движения старость все быстрее захватывает власть 
над телом и не позволяет человеку свободно управлять им. 

Усугубляют положение возрастные болезни и естественные процессы, 
протекающие в организме. Но медицина не стоит на месте, сегодня каждый 
может сохранить активность и здоровье до глубокой старости, если 
придерживаться правил здорового образа жизни и выполнять гимнастику. 

 
Даже если в молодости вы не занимались спортом, никогда не поздно 
начать. Гимнастика для пожилых людей даст шанс на активную, здоровую и 
счастливую старост 

Почему нужна гимнастика для пожилых людей 
Только на первый взгляд кажется, что тренировки в пожилом возрасте не 
дают особых эффектов. Но на самом деле это не так. Практика 
кинезитерапевтов доказывает обратное. 

Специалисты, использующие профилактические упражнения, своими 
результатами показывают, что гимнастика порой приносит более 
выраженные результаты, чем даже медикаментозная терапия. Но такие 
результаты возможны только при соблюдении правил тренировки и 
отсутствии противопоказаний. 

Без гимнастики в почетном возрасте можно легко обойтись, но это 
негативно скажется на качестве жизни. Упражнения нужны тем, кто хочет 



продолжать вести активный образ жизни, не страдать от болей, свободно 
передвигаться и иметь высокий уровень качества жизни. Чем раньше будет 
начата тренировка, тем быстрее будет достигнут эффект. 

Результативность 
Дело в том, что помимо болезней, в преклонном возрасте у людей 
появляется ряд проблем со здоровьем, на которые невозможно повлиять 
ничем, кроме поддерживающей гимнастики, правильного питания и 
активного образа жизни. 

 
В процессе старения постепенно уменьшается мышечная масса и сила, 
изнашиваются все составляющие сердечно-сосудистой системы, органы 
пищеварения периодически дают сбой. Все это в совокупности 
усугубляется нарушения в функционировании нервной системы. Исправить 
все можно. 

Если начать выполнять гимнастику, можно добиться 7 основных 
результатов. 

 Нормализовать метаболические процессы на всех уровнях, а это 
существенный вклад в профилактику болезней сердца, эндокринной 
системы, ожирения. 

 Улучшить кровоснабжение органов и тканей, повысить уровень насыщения 
кислородом. Это позволяет сохранить полную функциональность всех 
систем организма на долгие годы. 

 Поддержать мышечную силу, замедлить естественные процессы атрофии, 
которые неизбежно протекают в зрелом возрасте. 

 Улучшить координацию движений, восстановить функционирование 
вестибулярного аппарата и вегетативной нервной системы. 



 Нормализовать работу опорно-двигательного аппарата, улучшить уровень 
активности, поддержать подвижность суставов. 

 Поддерживать нормальный объем легких, предотвратить их 
преждевременное старение, обеспечить надежную защиту от застойной 
пневмонии. 

 Улучшить эмоциональное и психологическое состояние, повысить уровень 
гормонов, ответственных за ощущение счастья, наполниться позитивными э 
эмоциями и переживания. 

 
Благодаря гимнастике можно начать себя лучше чувствовать уже после 
первой тренировки, если все организовано правильно. Но для достижения 
долгосрочных результатов нужно заниматься ежедневно. 

Важно понимать, что гимнастика для пожилых людей – это достаточно 
простой комплекс упражнений, справляться с которыми под силу каждому. 
Это не должна быть изнуряющая тренировка, после которой все болит. 

Показания к проведению гимнастики 

Гимнастику могут выполнять абсолютно все, кто уже отпраздновал свое 
шестидесятилетие, но можно приступать и гораздо раньше. Более того, 
медики выделяют ряд болезней и состояний, при которых просто 
необходимо начинать тренироваться. Основные показания к проведению 
гимнастики: 

 Во-первых, нарушение координации движений, потеря равновесия; 
 во-вторых, апатия, слабость, быстрая утомляемость; 
 в-третьих, болевой синдром не уточненной этиологии; 
 заболевания суставов и костей; 
 позвоночные грыжи; 
 проблемы с пищеварением; 
 повышенное давление; 
 перенесенные травмы. 



 
Если правильно подобрать комплекс упражнений и регулярно выполнять 
его, можно не только избавиться от описанных заболеваний, но еще и 
существенно улучшить свое самочувствие. В процессе выполнения 
упражнений происходит активное кровоснабжение тканей. 

Поэтому те клетки, которые нуждаются в этом, получают питание и 
кислород в нужно количестве. Ускоряются физиологические процессы, 
активируются биохимические реакции, которые отвечают за нормальное 
функционирование организма и гомеостаз. 

 


