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ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

ВОЗРАСТ 

ЖИЗНИ НЕ 

ПОМЕХА  

 

ПОТЯГИВАНИЯ 

И. п. – сидя на стуле. Берем 

детский мячик в виде ежика, 

но можно выполнять упраж-

нение и без него. (С мячом 

упражнение выполнять 

сложнее.) Руки с мячом – в 

замок, вытягиваем их вперед, 

выворачиваем ладони 

наружу, тянемся до хруста. 

Руки, сгибая в локтях,  

 

ПОДТЯГИВАНИЕ КОЛЕНЕЙ К ГРУДИ 

И. п. – сидя на стуле. (Это 

упражнение лучше делать 

натощак.) Руки на коленях. 

Сгибаем правое колено, 

подтягиваем его к груди, 

удерживаем рукой 2 секунды, 

опускаем ногу. Выполняем 

упражнение на счет от 1 до 8. 

То же самое с левым коленом. 

Делаем 8–12 повторений.  

 НАКЛОНЫ В СТОРОНЫ 

И. п. – стоя, ноги чуть шире 

плеч, в руках – гантели. 

Наклоняемся влево – 

поднимаем правую руку и 

заводим ее за голову. 

Наклоняемся вправо – 

поднимаем левую руку и 

заводим ее за голову. В 

каждую сторону делаем 

наклоны по 2 раза на счет от 1 

до 8. 

 

на себя, кисти разворачиваются внутрь, руки 

выпрямляем в локтях – кисти наружу. Выпол-

няем на счет от 1 до 8. Делаем 5–6 повторений. 

После окончания упражнения крутим кистя-

ми, сомкнутыми в замок, влево и вправо. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТОП 

И. п. – сидя. Снимаем 

обувь. Ноги вытягиваем и 

держим навесу. Держимся 

сзади за спинку стула. 

Носки стоп тянем на себя, 

вытягиваем от себя.  

Ноги не опускаем. 

Прикладываем усилие. 

Делаем 6–8 повторений, а 

потом круговые вращения 

стопами то внутрь, то 

наружу. 

 
ПОВОРОТЫ КОРПУСОМ 

И. п. – стоя, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч, 

ступни вывернуты 

носками внутрь. 

Поворачиваем корпус 

влево и вправо по 2 раза 

на счет от 1 до 8. Делаем 

6–8 повторений. 

 ХОДЬБА НА ПРЯМЫХ НОГАХ 

И. п. – стоя, ноги чуть 

шире плеч. Руки за 

спиной, согнуты в локтях, 

кисти на талии. 

Поднимаемся на носочки 

и одну ногу чуть-чуть 

отставляем в сторону. 

Выполняем упражнение 

на счет от 1 до 8. Делаем 

6–8 повторений. 

 РАССЛАБЛЕНИЕ 

И. п. – сидя на стуле. Ноги вытянуты, 

руки расслабленно висят, голову 

наклоняем вперед, сидим так в течение 

30–40 секунд, отдыхаем. 
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ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

Исходное положение (и. п.) – 

стоя, ноги на ширине плеч, 

руки свободно опущены. 

Поднимаем руки через 

стороны вверх, вдыхаем 

носом, руки опускаем – 

выдыхаем ртом. Работает 

диафрагма, лопатки 

сводятся и разводятся. 

Упражнение повторяем 3 

раза. Каждый раз, вставая 

со стула, Вы снова делаете 

это упражнение. 

НАКЛОНЫ ГОЛОВОЙ 

И. п. – стоя, ноги чуть шире 

плеч, руки на поясе. 

Наклоняем голову влево, 

вправо, вниз, влево, вправо, 

вниз. Людям пожилого 

возраста не рекомендуется 

откидывать голову назад. В 

зависимости от возраста 

можно выполнить от 5 до 7 

повторений этого 

упражнения. 

 
ВРАЩЕНИЕ ПЛЕЧА 

И. п. – стоя, ноги чуть 

шире плеч, руки к плечам. 

Вращательные движения в 

плечевом суставе вперед и 

назад. 4 поворота вперед, 4 

назад. Повторяем 5–7 раз. 

 

Объем и интенсивность 

выполняемого упражнения 

каждый регулирует сам. 

КРУГОВЫЕ ВРАЩЕНИЯ ТАЗОМ 

И. п. – стоя, ноги чуть 

шире плеч. Выполняем 

круговые вращения 

сначала влево на счет 

раз-два-три-четыре, 

потом вправо – пять-

шесть-семь-восемь… 

Делаем 5–7 повторений. 

Не надо ни наклоняться, 

ни прогибаться. 

 РАЗМИНКА ДЛЯ КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ 

И. п. – стоя, ноги шире 

плеч, чуть присели, руки 

– на коленях, спину 

держим ровно. 

Колени сводим-разводим 

на счет раз-два-три-

четыре. 3 повторения.  

 

Закончили упражнение – 

присели на стул. 

 

СЖИМАНИЕ-РАЗЖИМАНИЕ КИСТЕЙ 

И. п. – сидя на стуле, ноги 

чуть разведены в сторо-

ны. Руки вытягиваем 

вперед, сжимаем-разжи-

маем кулаки на счет от 1 

до 8, работают только 

кисти. 3 повторения. 

Прибавляем скорость. 

 3 повторения. И еще 2 

повторения максимально 

быстро. Встряхнули 

руками, прислонившись 

к спинке стула. 

 

НАКЛОНЫ ВПЕРЕД 

И. п. – стоя, ноги чуть 

шире плеч, руки опущены. 

К каждой ноге делаем по 2 

пружинистых наклона. На 

счет 1–4 наклоняемся 

вперед, потом к одной 

ноге, на счет 5–8 – вперед, 

к другой ноге. 

Выпрямились, руки на 

пояс, слегка прогнулись 

назад. Откидывать голову 

не надо. 

 УПРАЖНЕНИЕ «ПЛАВАНИЕ» 

И. п. – стоя, ноги чуть 

шире плеч, руки опущены. 

«Плывем» кролем. На счет 

от 1 до 4 руки идут вперед, 

потом назад. Амплитуда 

движений должна быть 

максимальной. Нагрузку 

получает верхний 

плечевой пояс. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «НОЖНИЦЫ» 

И. п. – сидя на стуле, 

ноги на весу. 

Разводим-сводим их 

крест-накрест на счет 

от 1 до 4. Потом по 

очереди поднимаем-

опускаем вверх-вниз. 

Делаем 6–8 

повторений. Можно 

держаться за спинку 

стула. Так мы 

прорабатываем пресс. 

 

http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7522.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7485.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7486.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7499.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7503.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7518.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7526.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7546.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201306/VIT_7572.jpg

