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I. Сидя на стуле, вдох через нос, выдох через рот (с усилением) - 4-5 раз.

2. Развести руки в стороны - вдох, руки на коленях _.выдох через рот

(с усилием) - повторить 4-5 раз.
3. Сидя, ноги, на ширине плеч - поднять руки вверх -
вдох, наклонить туловище вниз; достать пальцами рук
пол выдох; выпрямиться - повторить 3-4 раза.

4. Сим, руки перед грудью согЕугы в.локтевьгх сустав.ж - два

рывка локтями назад, два рывка разводим руки 'в стороны -
повторить 5-6 раз.

5. Вдох сильный через нос, на удлиненном выдохе
произносим <М> 3-4 раза, не напряг€ш мышц шеи.

6. Сидя, облокотившись на спину, ноги выпрямить, руками держимся
за сиденье - на выдохе ноги согнуть в коленном суставе, выпрямить,
согнуть и опять опустить - повторить 4-5 раз.

7, Сидя, пальцы, рук к плечам - правым коленом достать левый локотъ и

наоборот -повторить 5-6 раз.
8 ,Сидя, руки на поясе - отвести одну руку в сторону - вдох , на удлиненном

выдохе через нос прямая рука прямо над головой с одновременным
наклоном туловиша в сторону и вернуться в исходное попожение
повторить З-4 раза.

9. Сидя, облокотившись на спинку, ноги выпрямить, руками держаТьСя За

сиденье - на удлиненном выдохе через рот движения ногами ((велосипед))-

повторить 4-5 раз.
10. Сидя, руки на коленях: на выдох рulзвести руки в стороны, на вдох - обнять

себя- повторить - 4-5 раз.
11. Сидя.руки напоясе-поворотытуловища-1 З разав каждую сторону.
|2. Сим, спокойный вдох через нос, на удлиненныЙ выдох, не напрягая МышЦ

шеи произнести ((С> - повторить 5-6 раз.
13. Сидя, руки на поясе: на вдох отвести руки в.стороны, на

удлиненном выдохе через нос - накJIонить туловище вниз
к противоположному носкуноги, затем вернуться в исходное
положен повторить 3-4- раза в

каждую сторону.
|4 Сидя, облокотившись на спинку стула, ноги выпрямить, расслабитьСЯ,

одна рука на груди, другая - на животе
- дыхание диафрагмztльное
- 5 раз произнести: <Я елубоко, плавно u ровно dbtu.ly>
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