
 

1. Поворот корпуса в положении сидя 

Как выполнять: Присядьте на коврик, ноги выпрямите, вынесите перед собой, 

положите на пол, соединив вместе. Согните правую ногу в колене и перекиньте ее 

через левое бедро, поставьте рядом на всю стопу. Разверните туловище влево и 

разместите левую ладонь позади ягодиц. Правой рукой обхватите подогнутую 

ногу (локоть с коленом). Сделайте мелкий разворот корпусом и плечом назад в 

сторону отставленной руки, слегка притягивайте бедро согнутой ноги к себе. 

Польза упражнения: Снижение общего напряжения в теле, укрепление ягодиц, 

мышц бедра, позвоночного столба и подколенных связок. Упражнение снимает 

боль в спине, ногах, восполняет запас энергии. Дополнительно уходят жировые 

отложения с боков, активизируется работа мозга, растягивается плечевой пояс. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону 

 

2. Колено к груди лежа на спине 

Как выполнять: Лягте на спину, полностью распрямитесь и прижмитесь телом к 

полу, ноги вытяните, расположите близко друг к другу, а руки оставьте вдоль 



корпуса. Согните в коленном суставе одну ногу, поднимите, притяните бедро к 

груди, обхватив голень руками. Вторую ногу держите выпрямленной. Ощутите 

напряжение в мышцах. Старайтесь бедро притягивать как можно сильнее, пока 

позволяет растяжка. Не отрывайте голову, лопатки, поясницу, ягодицы от пола. 

Польза упражнения: Вытяжение позвоночника, устранение болезненности или 

зажатости поясничного отдела, укрепление мышц-разгибателей глубоко внутри от 

черепа до крестца. Снимает упражнение усталость в спине и ногах. Бицепсы бедер, 

квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия мягко растягиваются. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону. 

 

3. Скручивание лежа на спине 

Как выполнять: Прилягте на коврик, расположитесь на спине, распрямитесь в 

струнку, руки расположите на полу, вытянув в стороны. Согните в колене одну 

ногу, сделайте скручивание в противоположном направлении, положите стопу, 

голень и колено на пол. Таз, вторую ногу перекатите на бок, но лопатки, плечи, 

голову не отрывайте. Одну руку, со стороны перекинутой ноги, оставьте лежать на 

полу, второй обхватите колено этой ноги, чтобы еще сильнее притянуть. 

Польза упражнения: Насыщение кровью позвонков, дисков и нервных пучков, 

возвращение гибкости и мобильности позвоночнику, растягивание ягодичных и 

спинных мышц, борьба с сутулостью, кривизной. Для устранения болей в спине 

тренировка обязательно должна включать это движение. Дополнительно идет в 

плюс массаж внутренних органов, профилактика ожирения. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону. 



 

4. Скрещивание ног лежа на спине 

Как выполнять: Лягте на коврик, плотно прижмите таз, спину, плечи и голову к 

поверхности. Подогните коленки, приподнимите так, чтобы бедра находились 

перпендикулярно к полу, а между бедрами и голенью образовался прямой угол. 

Закиньте одну ногу на вторую: расположите левую голень лодыжкой на правое 

бедро немного повыше колена. Схватите руками приподнятое бедро со стороны 

бицепса, не отрывая лопаток, плеч и головы. Поясницу плотно прижмите. 

Польза упражнения: Вытяжение, расслабление пояснично-крестцовых мышц и 

укрепление позвоночного столба, усиление тока крови с массой питательных и 

полезных веществ к костной, хрящевой ткани. Улучшается гибкость, снижается 

боль, усталость. Дополнительно тянутся ягодицы и мышцы ног, расслабляется, 

тонизируется всё тело. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону. 

 

5. Поза счастливого ребенка 

Как выполнять: Прилягте, вытяните ровно тело, а руки разложите по бокам на 

полу. Поднимите прямые ноги вверх и удержите близко друг к другу, образуйте 

между бедрами и корпусом прямой угол. Согните коленные суставы и положите 

бедра на живот по краям, голени направьте вверх, а руками схватите стопы. Не 

отрывайте поясницу и голову, шею вытяните. Для усиления растяжение тяните 



сильнее ноги вниз – можно даже коснуться коленями пола по обе стороны от 

боков. 

Польза упражнения: Расслабление поясничных мышц и раскрытие, разработка 

тазобедренных суставов, общая релаксация. Растягивается задняя поверхность 

бедра. Для снятия усталости со спины упражнение также отлично подходит. При 

лежании в позе счастливого ребенка организм наполняется энергией, силами. 

Гибкость, мобильность таза улучшается, что сохраняет здоровье позвоночника, 

коленей. 

Сколько выполнять: 60 секунд. 

 

6. Поза освобождения ветра 

Как выполнять: Лягте на коврик, примите обычное положение на спине – ноги 

распрямите, руки расположите по швам. Начните постепенно сгибать коленки и 

подводить бедра к груди. Таз оторвите, нижней точкой опоры оставьте крестец с 

поясницей. Обхватите ноги руками повыше колен, притяните голени поближе к 

бедрам. Голову, шею, плечи поднимите, а лбом коснитесь коленей так, чтобы нос 

прошел между ними. Не напрягайтесь, расслабьтесь и глубоко дышите. 

Польза упражнения: Расслабление и тренировка нижней части спины (крестца и 

поясницы), снижение напряжения в мышцах бедер и тазовой области. Тело в 

принятой позиции отдыхает, насыщается энергией. Это простое упражнение от 

боли в спине отлично расслабляет все тело. Улучшается работа внутренних 

органов, циркуляция крови. 

Сколько выполнять: 60 секунд. 



/  

7. Поза ребенка 

Как выполнять: Встаньте на колени, стопы положите, не ставьте на носки. Для 

принятия нужной позы сядьте, опустите таз на пятки, раздвиньте бедра широко – 

на расстояние больше ширины корпуса. Стопы сведите вместе. Наклонитесь, лягте 

как можно глубже, туловище опустите между бедрами. Руки вытяните вперед, 

выпрямите. Шею держите на одной линии с позвоночником, а голову положите на 

бок. Слегка округлите спину в грудном отделе. Полностью расслабьтесь. 

Польза упражнения: Избавление от напряженности и зажатости позвоночника, 

тренировка спинных мышц, развитие или возвращение гибкости. Устранение 

болевых ощущений, давления с дисков. Кровоток усиливается, потому нервы и 

мышцы начинают лучше работать. Поза ребенка располагается обычно в конце 

тренировки на расслабление спины, так как направлена на отдых. 

Сколько выполнять: 60 секунд. 

 

8. Дуговые повороты лежа на спине 

Как выполнять: Прилягте на спину, вытяните тело стрункой, ноги выпрямите, 

плотно прижмитесь к поверхности. Руки разместите на полу над головой, локти 

чуть согнуты, ладонь лежит на ладони. Скрестите ноги – одну голень положите на 

другую, а стопы сцепите. Поверните руки и ноги в правую сторону, затем то же 

самое проделайте в обратном направлении. Амплитуду держите небольшую, 



ощутите растяжение поясницы и грудного отдела позвоночника. Ноги не 

подгибайте, таз и спину не отрывайте. 

Польза упражнения: Вытяжение позвоночника в грудном и поясничном отделе и 

снятие с мышц напряжения, постановка в естественное состояние позвонков, 

дисков. По мере выполнения уйдут прострелы, зажатость, болезненность. При 

регулярных занятиях выправится ось, улучшится осанка, облегчится ходьба, бег 

или другая активность. Нормализуется общее самочувствие. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону. 

 

9. Лежачее положение с ногой в стороне 

Как выполнять: Прилягте на живот и вытянитесь в струнку: ноги выпрямлены в 

коленях, руки вдоль туловища. Примите позицию для выполнения. Одну ногу 

оставьте на месте, вторую согните в колене под углом 90 градусов и отодвиньте в 

сторону, чтобы бедро стало перпендикулярно тазу, а голень перпендикулярна 

бедру. Плотно прижмите ноги к поверхности, корпус не скручивайте. Согнутые 

под прямым углом в локтях руки положите по обе стороны от головы удобным 

образом. Расслабьтесь, ощутите мягкое потягивание в спине и пояснице. 

Польза упражнения: Снятие болевых всплесков, спазмов или зажимов мышц 

позвоночника, выправление осанки, релаксация. Устраняет упражнение усталость 

в спине, ногах и руках. Положение не активное, поэтому появляется время 

заняться мыслями, наладить связь между телом и духом. 

Сколько выполнять: 30 секунд на каждую сторону. 

 



 

10. Статичный подъем ног вверх у стены 

Как выполнять: Прилягте на кровать или диван с ровной поверхностью – один 

край около стены, после него должно быть просторное место, чтобы лечь. Этот 

вариант упражнения выполняется и на полу с ковриком. Лягте, таз разместите к 

стене, прямые ноги вытяните вверх, между ними и корпусом должен быть угол 90 

градусов. Пятки поставьте на стену, колени выпрямите, голову расположите на 

поверхности, руки немного в стороны. Расслабьтесь, глубоко дышите. 

Польза упражнения: Снятие дискомфорта с области спины, напряжения с ног, 

ягодиц. Уходят отечность, тяжесть, припухлость стоп и голеней. Каждодневное 

выполнение устранит боль в спине, упражнение постепенно успокоит нервную 

систему, снимет стресс и тревогу. Усиливается приток крови к нижним отделам 

позвоночника и внутренним органам. 

Сколько выполнять: 60 секунд. 

 


