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РАЗМИНКА

ОФП — общая физическая подготовка, которой может заниматься 
человек в любом возрасте. 

ОФП — это комплексная система упражнений,  направленных на гар-
моничное и всестороннее физическое развитие человека. Общефизи-
ческие упражнения улучшают выносливость, ловкость, гибкость тела 
и координацию. И в первую очередь общая физическая подготовка 
направлена на укрепление здоровья. В комплекс упражнений по ОФП 
включаются задания почти из всех видов спорта: бег, прыжки, кувыр-
ки, отжимания и прочее. Заниматься ОФП можно как в спортив-
ном зале, так и дома в комнате, если площадь помещения позволяет 
совершать бег по кругу и прыжки.

Занятия общефизической подготовкой не только укрепляют физическое 
здоровье человека, но и создают положительный психоэмоциональный 
фон, улучшающий настроение и благотворно влияющий на поведение. 
Возраст – не повод отказываться от физической нагрузки. Но подходить 
к ее выбору необходимо очень осторожно, учитывая наличие хрониче-
ских заболеваний и общую физическую подготовку. 

В данном курсе вы узнаете, как разогреть свое тело и суставы 
перед тяжелой физической работой, перед силовой тренировкой 
или просто для омоложения и оздоровления проблемных органов.

 Сделайте три круга по комнате легким темпом.

 Во время бега следите за дыханием.  Оно не долж-
но сбиваться. Сбивающееся дыхание негативно влияет 
на давление.

 Через три круга переходим на ходьбу. 
Во время ходьбы встаем на носочки, руки на пояс. 

V  Мы всегда следим за дыханием. В любом упражнении 

дыхание должно быть спокойным и размеренным, 

какую бы нагрузку мы ни совершали.

V  Мы не делаем упражнения быстро и резко. Избегаем травм 

связок и суставов. Всё делаем плавно и размеренно.

V  Мы всегда получаем удовольствие от того, что мы делаем.

 Начинаем идти с захлестом голени назад. 
Готовим ноги к работе.

 Продолжаем ходить. С высоким подъёмом бедра колено 
выносим на уровень пояса.
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Упражнение 1

 Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Наклоны головой назад — вле-
во — вправо. Плечи не поднимаем.

Упражнение 2

 Руки перед собой. Сжимаем пальцы в  кулак. Полностью выпрямля-
ем пальцы, полностью сжимаем.

Часто бывает, что из-за каких-то травм или защемления теряется чув-
ствительность в пальцах. Сжимание и разжимание пальцев повыша-
ет приток крови к пальцам.  Также для профилактики и оздоровления 
рук помогает ритмичное сжатие теннисного мячика.

Упражнение 3

 Руки в замок, вращаем кистями. Полный оборот делаем медленно.

Упражнение 4

 Руки перед собой, делаем вращение предплечьями. Крутим пред-
плечья на себя пять раз. Затем в другую сторону пять раз.

Упражнение 5

 Руки ставим к плечам и делаем вращение плечами. Пять раз впе-
ред, пять раз назад. Сустав прогревается максимально. 

Упражнение 6

 Отводим плечи назад, сводим лопатки вместе. Фиксируем эту пози-
цию на несколько секунд и возвращаемся медленно в исходное 
положение. Лопатки сводим медленно на счет раз-два-три.

ПЛЕЧИ И РУКИ
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Упражнение 7

 Вращение корпусом. Всё делаем с небольшой амплитудой, 
без резких движений. В одну и другую сторону полный оборот. 
Повторяем 4 раза в одну сторону и 4 раза в другую сторону.

Упражнение 1

 Руки ставим перед грудью, локти разведены.

 Начинаем повороты корпусом. Первый поворот дела-
ем с небольшой амплитудой. Второй поворот делаем чуть 
сильнее и на пару секунд задерживаемся в этом положении.

 В другую сторону делаем то же самое.

 Почувствуйте сразу, как косые мышцы и спина начинают 
у вас растягиваться.

Упражнение 2

 Руки на пояс. Вращение тазом. Амплитуда небольшая, 
но круг мы делаем полный.

Для профилактики травм и лечения травм позвонков 

нужно соблюдать основные правила:

V  каждый день поддерживать свой позвоночник разминкой;

V  мы должны с помощью упражнений обеспечивать макси-

мальный приток крови к позвонкам. Кровь — это транс-

портер, который подвозит к больному месту полезные 

вещества, восстанавливает соединительные ткани. 

То есть всегда, если вы что-то травмировали, вы должны 

придумать, как обеспечить туда приток крови для лече-

ния и восстановления.

ПОЗВОНОЧНИК
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Колени — это суставы, которые получают огромную нагрузку 
в быту и на тренировках. Но нужно понимать, как их разогре-
вать правильно.

Упражнение 1
 Ставим ладони на колени. 

И медленно вращаем коле-
ни по кругу в одну и в другую 
сторону.

 Крутим 4 раза в левую сторону 
и 4 раза в правую сторону.

Упражнение 2
 Переносим коленями центр 

тяжести вперед. Но делаем это 
медленно и аккуратно. Возвра-
щаемся в исходное положение.

Упражнение 3
 Готовим связки в коленях 

с помощью растирания суста-
ва. растираем сзади, спереди, 
с боков. Прижимайте ладонь 
поплотнее. пусть кровь хорошо 
приливает к связкам.

КОЛЕНИ Упражнение 4
 Мы выставляем ногу вперед и ставим 

ее на пальцы.

 Начинаем вращение ноги по кругу 
в одну и другую сторону. 
Мы должны разогреть пальцы ног 
со всех сторон.

Также очень хорошим упражнением для восстановления коле-
на является упражнение со спортивной резиной (она продает-
ся в аптеках и спортивных магазинах, спортивная резиновая 
лента). Садимся на пол, сгибаем несильно ногу в колене, берем 
резину в руки и натягиваем ее середину на стопу. И начинаем 
сгибать и разгибать ногу с сопротивлением резине. Это обеспе-
чивает и укрепление связок, и приток крови к суставу.

Все упражнения и тренировки направлены на повышение 
крово снабжения в определенных местах. В быту, когда мы нахо-
димся в спокойной состоянии и просто ходим, сидим, лежим, 
то только четверть нашей крови циркулирует в активном режи-
ме. Остальная кровь находится в органах. Как только мы начи-
наем двигаться, мы запускаем всю нашу кровь. 

Упражнение 5
 Ноги на ширине плеч. Начинаем обыч-

ные приседания с фиксацией в нижней 
точке. Мы не делаем полную амплиту-
ду. Мы не делаем упражнение быстро. 
Мы сгибаем ноги в коленях примерно 
на 45 градусов.

 После этого мы можем подниматься. 
Главное — фиксация в нижней точке. 
Ноги раздвинуты и напряжены.
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Основная часть тренировки

Упражнения делятся на две части. Первые упражнения будут на статику, 
вторая часть упражнений направлена на восстановление и лечение спи-
ны и суставов. 

Упражнение 1
 Ноги ставим на двойную шири-

ну плеч.  Руки разводим в сторо-
ны  и держим их на уровне плеч. 
Сгибаем ноги в коленях и задер-
живаемся в полуприседе. Колени 
направлены в сторону больших 
пальцев.  

 Добавляем круговые движения руками в одну и в другую сторону.  
Постепенно опускаемся ниже  и продолжаем вращать руками. Это 
упражнение хорошо укрепляет мышцы ног, бедра. Во второй части 
упражнения руки вытягиваем вперед, продолжаем круговые дви-
жения руками и пытаемся сесть еще ниже. Это упражнение можно 
делать каждое утро в течение нескольких минут.  После упражнения 
встряхиваем руки и ноги и восстанавливаем дыхание. Руки вверх, 
глубокий вдох и выдох.

Упражнение 2
 Выставляем руки ладонь к ладо-

ни на уровне груди, согнув в лок-
тях.  Начинаем сжимать ладони 
как можно сильнее и задержива-
емся в этом положении. Сразу чув-
ствуется напряжение в трицепсе, 
в плечах, в верхней части груди. 

СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Упражнение 3
 Позвоночнику надо давать раз-

грузку. Исходное положение — 
кошка. Становимся на четве-
реньки, подбородок прижимаем 
к груди, спину выгибаем коле-
сом. В этом положении держим-
ся не менее 15 секунд. На следую-
щем этапе спину выгибаем вниз 
и подбородок задираем наверх. Упражнение выполняем медленно, 
без резких движений. В первом положении укрепляем околопозво-
ночные мышцы, во втором положении позвонки отдыхают.

Упражнение 4

 Опускаем таз к стопам, ложимся грудью как можно ближе к полу 
и отдыхаем. Следим за дыханием, оно должно быть ровное, разме-
ренное. Медленно переходим упор лежа на ладони. Руки и голова 
должны составляют одну линию со спиной. Медленно подтягиваем 
руки к ногам, расслабляем руки. 

Упражнение 5
 Очень важно растягивать позво-

ночник. Он восстанавливает-
ся только ночью после рабочего 
дня. Если за ночь позвоночник 
не восстановился, то на следую-
щий день он будет получать еще 
большую нагрузку и постепенно 
разрушаться. Для восстановления 
позвонков им необходимо вращение. Садимся на пол. Руки убира-
ем за спину влево, задерживаемся на 30 секунд, затем переносим 
руки на правую сторону и тоже задерживаемся на 30 секунд. 
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Упражнение 6
 Сцепляем руки на затылке, опу-

скаем голову к груди и начина-
ем дорабатывать наклон головы 
руками. И фиксируемся в конеч-
ной фазе на 10-15 секунд. Это 
упражнение можно проделывать 
и влево, и вправо, и вперед .

Упражнение 1
Ложимся на спину. Руки параллельно 
полу. Голова приподнята, ноги вме-
сте. Поднимаем ноги, задерживаем-
ся на несколько секунд и опускаем. 
Следующий подход делаем с «ножни-
цами». Медленно поднимаем ноги, 
делаем «ножницы» несколько раз 
и опускаем ноги. 

Упражнение 2
Исходное положение то же. Подтя-
гиваем колени к груди и возвраща-
ем в исходное положение. Всё делаем 
медленно.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА

УПРАЖНЕНИЯ НА БАЛАНС

Упражнение 1

Исходное положение — кошка. Упор на ладони. Медленно подтягива-
ем левое колено к груди, а затем выпрямляем ногу, поднимая стопу чуть 
выше корпуса. Возвращаем в исходное положение. Повторяем упражне-
ние 10 раз на каждую ногу.  

Упражнение 2
Исходное положение — кошка. 
Выводим  левую ногу назад, а пра-
вую руку вперед. Держим равнове-
сие. Меняем руку и ногу. 

Упражнение 3
Исходное положение — стоя. Разво-
дим руки в стороны и поднимаем 
одну ногу. Стараемся держать рав-
новесие на правой ноге. Медленно 
пытаемся перенести вес чуть впра-
во. Держать равновесие становится 
сложнее. Медленно переносим вес 
влево. Пытаемся сохранить равно-
весие. Немного наклоняемся вперед (нога на весу чуть отходит назад). 
Держим равновесие. И отклоняемся немного назад (нога на весу чуть 
вперед). Меняем ногу. Это упражнение также помогает залечить травмы 
коленного сустава.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Упражнение 1
Отжимание от пола с колен. Упор лежа, 
руки чуть шире плеч. Ноги от колен 
чуть приподнимаем над полом. Затем 
очень медленно сгибаем руки и опу-
скаем голову к полу. Задерживаемся 
в нижней точке и медленно поднима-
емся.  

Упражнение 2
Перекатывания на спине. Склады-
ваемся в шарик, прижимаем руками 
колени к груди и начинаем перекаты-
ваться. Это упражнение обеспечива-
ет прилив крови к околопозвоночным 
мышцам и к позвонкам.  

Упражнение 3
Ложимся на спину. Руки параллельно 
телу, расслабляемся. В голове прокру-
чиваем все упражнения.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


