Кoмплeкс yпpaж(HениЙ для сHи}кeHиястpeссa пepeд сдaчeй Eгэ
oснoвньle пoлoжeHия' нa кoтopЬlx oснoвaн этoт l(oмплeкс yпpaх<нeний:
1 . Cтpeсс npoявляeтсякaк псиxoЛoгиЧeски(6eспoкoйстBo,тpeвoгa),таl{и физиoлoгичeски(мьlшцьtнaпpягaются,тaк
кaк opгaHизмroтoBитсяBзaимoдeйствoвaтЬ
yгpoзoй).
с Bo3мo)|{нoй

2 . ЧpeзмepньlйypoвeнЬстpeссaBлияeтнa pa6oтoспoсo6нoстЬ,
т.к.ypoвeнЬтpeвoгислишкoм вЬlсol{и тeлo ЧeлoBeкa
нaпpя)кeнo'p\лятoгo, чтoбьloH NloгдeйствoвaтьнaибoлeeэффeктиBнo.
слИllJкotи

3. Если снизитсятeлeснoe Hапpян{eниe,
тo снизитсяи псиxoлoгичeский
спoсoбoв
стpeсс.oдин из эффeктивньlx
peшeния этoй задачи - eщe бoльшe yвeличитЬ нaгpyзкy на мЬ|шцЬl,чтo пpивeдeт к пoслeдyющeмy
pасслаблeнию.
Имeннoна этoм пpинципeи oснoваныnpeдлагaeмыe
ни}кeyпpа)кнeния
Aлeксандpа
ЛoyJна.
oснoвньle пpиl{ципЬt вЬIпoлнeния yпpa)кненийAлeксaндpaЛoyэна:
1.

ия
Ь l пo лH я ю т смe
я д /пe H Hиo п л aBH o .
B се yп paн <H e H B

2,

- Чepeзpoт.
BaшeдЬ|xaHиeдoлЖHoбьtтьмeдЛeннЬlм,вдЬlxaтЬнaдo чepeз нoс, а вЬlдЬlxaтЬ

3. нeкoтopыeyпpа}кнeниябyдyтoсoбeннoэффeктивнЬt,
eсли иx вЬ|пoлнять
сo 3вyкoм,noскoлЬкyoн пoмoя{eтвам
6ьlсгpeеpассла6итЬся.
Eслив oписанииyпpа)кнeния
и гpoмкoпoйтe
нe yкaзaнoинoro,вы6epитeлюбyюrласнy|o
ee вo вpeмявЬ|пoлнения
такoгoyпpа)кнeния.
эти yпpах{нeния
oтмeчeнызначкoм. пoслeих названия.
4.

в части yпpах{нений(oни oтмeueнь|значкoм ; l: } в вaшиx мЬ|ttlцаxдoля(|{авoзникатьви6pация,кoтopая
Еcл|^вы ee нe
oзначаeт,чтo вь| вьtпoлняeтeyпpа}кнeниeпpавиЛЬнoи идeт активньtйпpoцeсс pасслaблew^я.
чyвствyeте,
тo этo мoжeт бьtтьсвязанoс тeм, чтo ваulимьlшць|ещe нeдoстатoчнoнапpяжeньl,ли6o наo6opoтyмeнЬшая,ли60
слишкoмсилЬнo.пoэкспepимeнтиpyйтe
^.eдлeннo
напpяжень|
с напpя)кениeм
в мЬt|llцаx,
yвeЛичивая
eгo- вoзмoх{нo,
этonoмoжeтвьlзвать
ви6pацию.

5.

кorдa вa'tЛ}|y)кнo
та||у|в a4ryaц|'||4'
вь|пoлнeниeкoмплeксамo)кнotlpoвoдитЬкак e}(eднeвнoдля пpoфилактики,
с}|ятЬизлиlДнeeнапpяжениe. Для снят|4явoлнения пеpeд ва)l{нь|мэкзамeнoм PекoмендyeтсяпpoвoдитЬ
yсилeннЬle
yвeличиваявpeмя вЬlnoлнeния
yпpа)кнeния.
ваpиант
тpeниpoвки,
Ещe oдин вoзlt^o}(ный
кая.(дoгo
(ApкyDи (oснoBнoeзаземлeниe)пo 2-3минyть|
pа3вь|пoлнить
каждoe.
нескoлЬкo
такихзанятий:
пooчeрeднo

PaсставьтeстoпЬl Ha paсстoяHИeoкoЛo 25 сaнтимeтpoB,сЛeгкa paзBepHитeмЬlски вoвHyтpЬ.Haклoнитeсь
впepeд И кoсHИтeсЬпoлa пaЛЬцaмиoбeиx pyк, кoлeни сЛегкaпpисoгHитe.BесЬ Beс пeлa дoЛ)кeHпpиxoдитЬся
Ha стonЬl.Paсслaбьтeшeю. flьlшитe pтofи.

.,Paдoсть

)l(и3}iи.l

Пpимитe 6aзoвyю пo3ицию. Bьlтянитe pyки впepeд, пoднимитe ввepx, a зaтeгvl,pa3вoдя иx в стopoнЬl,
мeдлeHнo oпyститe.Пpoстиpaйтepyки мeдДeHHo,кoopдИ}|иpyяэтo дBижeHиe с дЬlxaниeм. Bьlдьlxaйтeсo
вни3.
Bпepeд,пoд}|ятЬl
3ByкoM,кoгдa pyкИ BЬlтянyтЬ|
BвepХ,pa3BeдeнЬlв сгopoнЬlи oпyст.4л|^cь

''oсвo6oждaющeeвстpяхиваниe'';
6азoвyюпoзицию.Бьlстpoсги6айтeи вьlпpямляйтeкoлeни,сoBepшaятoлчки,как 6yдтo6yдeтeпoдпpыrивaть,
пpиtl,lитe
нe oтpьtвайтe
сгoпьloт зeмли.эти двия{eния
пpи
этoм
сoтpясатьвсeтeлo и вь|звaтьна вь|дoxeзвyки,пoxo)киe
l{o
дoЛх{нЬ|
лай
сoбаки.
на
нa стoпаx
пoкачиваниe
пpиrvlитe6азoвyюлoзицию.Cлerкапoкачивайтeсьвпepeд-назаднa стoпаx.oтpьtвайтeoт noла нoски, хotда тeлo идeт
нaзад,пятки- кoгдавпeрeд.кoЛенидеpжитeпpисoгнyrыми,таз свoбoднoпoкaЧиваeтся.

Poзpoбomанo в ItППPuK с<HoTozoнке>l (www.centrnаtooon

, Teлeфoн dля cпpавoк: (495J 674.36.68.

yдepживаниeвeсатeла на oднoй нoгe :l: ,
пpимитe 6азoвyloпoзицию.oтпyсrитeтазoвoeднo. сoгнитeлeвoe кoлeнo и мeдлeннo nepемeститевeс тeлатац нтo6ьt
oн пpишeЛсяна лeвyю стoпy.пpавaя стoпанe oтpываeтсяoт пoла.Coxpаняйтeэry noзицикr,пoкa нe oщyгитe3амeтнЬ|Й
дискoмФpт.затeм пoвтopитeтe х{едeйствияс лeвoй нoгoй.
глy6oкoeсrибaниeкoЛeнeй.пpисeд. ;i: ,
Coгните oбa кoлeнa тaк, бyдтo сoбиpaeтeсЬнaЧaть бег с Hизкoгo стapта 14лИeteтe с гopЬl, ни3кo пpисeB.
Meдлeннo oтopвитe oбe пятки oт пoЛa, пepeHесяBeс тeЛa Ha пepeдHЮючaстЬ стoп. Bьlтянитeвпepeд pYl<И14
пoдaйтесЬвпepед.Coxpaняйтеэry пoзициюoкoлo fvlиHyтЬ|,
дЬ|цJитeглy6oкo.

oсв060х(дающeeвстpяxивaнreнor
пpимитe базoвyюпoзицию.пpипoднимитeнад пoЛoм oднy нory и нeскoЛькopаз peзкo встpяxнитeлoдьtжкoй,чтo6ьt
нaпpя)кeниe.
oлopнаянoгапpисoгнyга
с6poситЬ
в кoлeнe.сменитeнoryи пoвтopитe
всeзанoвo.
..ляган]4en
нorol
пpимитe базoвyюпoзицию.вЬ|тянитeвпeрeд oднy нory' oтopвавеe oт пoЛа. ЛягнитeeЙ нeскoлькopа3, oсyществЛяя
пяткoйpeзкийтoлчoквпepeд.oпopнаяHoгапpисoг|{yтa
всeзанoвo.
в кoлeнe.смeнитeнoryи пoвтopитe
кpyгoвьlё движeния тазa
пpиiлитe базoвyю пoзицию. смeститe вeс на лeвyю стoпy и, надавливая eю на пoл, пepeмeщайтё таз влeвo. 3атeм
смeститeвeс так, нтo6ьl oн пpишeлся на пepeдниe насти пpaвoй и лeвoй стoп, а таз качнитe впepeд' затeм сoвepшитe
движeниe впpaвo и назаA. пpи движeнии назaд'вepнитeвeс тeла нa пepeдниe части нoг. Пpoдeлайтeeгo нeo{oЛькopаз.
бЬ|лoнeпpеpЬlвнЬ|м.
Фeдитe, нтo6ьlкpyгoвoeAви)t{eниe
с.ибаниe стoп - вo3вpаlцeниe в пpисeданиe

;t: '

Пpимитe пo3ицию пpисeдaния, yдepн{ивaясЬнa стoпax нoг. вЬ|тяl{итepyки кaк 'vlo}кHoдaлЬц,e впepelЬ
слeгкa пpикaсaЯсЬкoHЧИкafиипaлЬцeв пoЛa. Cлeгкa пpипoдHимaЙтeпятки, смещaя вeсЬ вeс тeлa нa
пepедHЮючaстЬстoп.oставaйтeсЬв этofипoлoжeHиискoЛЬкoсмo}кетe.

пoкачиваниeAвyмя pyt{ами
pyки в стopoнЬl.пoкaчaйтеoбeими pyками в напpавлениивпpeд-вни3,yдep)киваяиx no бoкам oт ryлoвиu1а'
BЬ|тяt|ите
пoлoжeниe.
этoдвижeниeсвo6oднЬlмвь|дoxotvl'
Bдьlxайтeвпpивoзвpащенииpyк в иo(oдl}|oе
сoпpoвo)кдайтe
..Пoлeт

птицЬllt

- Bни3, кaк птицa - кpЬ|лЬяlии.
Bьlтянитepyки B стopoнЬl| /|ДBигaйтe ИЬ^у1BBepx

yдapы кyлакамивниз'
yдаpьтeкyлакаIrnи
вни3пo oбеим стopoнамryлoвиUlа,
сoжмитe кyлакии пoдвeдитeих хак мoжнo 6лижe к пoдl^ышкaм.
pьlчание.
этolvl
3вyк,
напoминающий
пpи
издa8ая
шеи
вьrтяrиван}le
пoлoжитeкисти нa зать|Лoк,пaльцЬ|пepeплeтитe.Hадавливайтepyt{амивни3так, чтo6ы roлoвaсклoнилaськак мoжнo
спинапpямaя.дьlшитeглyбoкo.
нин{e.кoлeниoсrаютсяпpисoгнyтЬ|ми,

вoвHyтpЬ.Упpитeськyлaкaми B
PaсстaвьтeстoпЬlнa paсстoяHиeoкoЛo 50 сaнтимeтpoв,слeгкapa3Bepнитe,vlЬlски
пpoгнитeсЬнaзaд. Cлeдитe3a тeм,
пoяHицy.He oтpьlвaяпЯтoк oт пoлa, сoгHитeo6a кoлeнa, HaскoлЬкorvloн{eтe.
чтoбЬ| Beс oстaвaЛсясмeщeHHЬlM вnepeд и npиxoдился Ha пepeдниe Чaсти стoп. .Q,ьlшитeглyбoкo. Пoслe
( A p к и) )B Ь |пo Л H иткeo f v l п e H с иpyЮщyп
eepa} кH eH и-eкo сн o вн o e3a3eм л eH и e(см .вь r ш e).
в Ь| t l oл H e H ия
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