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Упражнения для позвоночника и осанки 
 
Таблица №1. Упражнения для здорового позвоночника и осанки 

№ Название Описание Повторение 

1 

Упражнение 
на растяжку 

верхних 
отделов 

позвоночника 

1. На вдохе прогибаете позвоночник, голову запрокидывайте 
максимально назад, а ваше лицо стремится смотреть вверх, 
руки отведены назад. Грудь расправляется вперед. В начале 
тренировки возможен кашель, так как ваша трахея при 
выставлении груди вперед растягивается, это нормально, 
продолжайте выполнять дальше. Грудная клетка развернута. 
2. На выдохе ссутультесь вперед, прикройте голову, как это 
делают боксеры, и прижмите подбородок к груди. 
Упражнение растягивает шейный и грудной отделы 
позвоночника. 
Примечание: ваши шея и руки всегда в напряжении при 
выполнении упражнения. 

8-10 

2 
Проработка 

глубоких 
мышц шеи 

1. Положение, стоя, руки отведены врозь на уровне плеч, 
локти за спиной. На вдохе плавно запрокидывайте голову 
назад, чуть наклоняйтесь, поднимая плечи. 
2. Шейные мышцы в постоянном напряжении. Ваша задача – 
как бы стремиться упереться затылком в лопатки. 
Примечание: к завершению упражнения ваш затылок 
должен устать, онеметь и гореть от притока крови. Это 
признак того, что вы хорошо поработали над данным 
упражнением. 

20-25 

3 

Упражнение 
для гибкости 

всего 
позвоночника 

1. На вдохе расправляйте плечи, выдвигайте грудь вперед, 
как будто она стремиться ввысь, к небу, подбородок 
стремится вверх. 
2. На выходе скручивайтесь, выгибая спину назад колесом, а 
подбородок прижимайте к груди. Руки выворачивайте 
наружу, плечи тянете вниз. 
3. Обратите внимание на движение таза. На выдохе как бы 
складываетесь вокруг брюшины. 
Примечание: делать упражнение без резких движений. 

8-10 

4 
Подключаем 

плечи и 
лопатки 

1. Исходная позиция стоя, спина чуть согнута. Представьте, 
что у Вас впереди на уровне лица резиновое кольцо. На 
выдохе оно вытягивает Ваши руки вперед, будто хочет 
вырвать руки вместе с лопатками. 
2. Спина тянется вслед за кольцом и прогибается дугой. 
Почувствуйте, как тянутся мышцы между лопатками. 
3. Обратите внимание, что ладони вывернуты наружу. На 
вдохе растягиваете это кольцо в стороны, разворачиваете 
свою грудную клетку вперед и прогибаетесь в пояснице. 
Примечание: и вдох, и выдох выполняете мощно и плавно. 

5-6 

 


