
Энергетическая гимнастика, или станьте бодрее и моложе

Хотите чувствовать себя бодрее и моложе? Тогда эти 10 несложных 
упражнений для вас, они подходят для любого возраста и любого уровня 
физического развития. Их выполнение займет всего 5 минут в день, но 
результат вас приятно удивит. Делайте их лежа или стоя, как удобно. 
Итак, приступаем.

Упражнение 1. 
Делаем круговые вращения ступнями ног 4 
раза в одну, и 4 раза в другую сторону. В 
положении стоя упражнение выполняется 
поочередно одной, потом другой стопой, а в 
положении лежа можно вращать обеими 
стопами сразу, подняв их прямыми или 
полусогнутыми.

Упражнение 2. 
Круговые вращения голенями обеих ног. Если вы в 
положении стоя, согните одну ногу в колене и 
вращайте ею по кругу по часовой стрелке, затем 
против - 4 круга в каждом направлении. То же самое 
проделайте другой ногой. Если же вы лежите, 
повернитесь на спину, руки вдоль туловища, 
поднимите и согните в коленях ноги и вращайте сразу 
обеими голенями по кругу – 4 раза в одном, 4 в другом 
направлении. сразу обе ноги, согнутые в коленях. 

Упражнение 3. 
Круговые вращения всей ногой в тазобедренном 
суставе. Станьте ровно, слегка отведите и слегка 
согните в колене одну ногу, и вращайте ею в одну, 
потом в другую сторону по 4 раза. То же самое 
проделайте со второй ногой. Если есть проблемы с 
равновесием, можно слегка опереться о спинку стула 
или стенку. 



Упражнение 4. 
Совершаем вращательные движения тазом. Для этого 
выпрямляемся, подтягиваем живот и ягодицы, кладем 
руки на пояс. Затем начинаем вращать туловище по 
кругу 4 раза вправо и 4 раза влево.
Можно выполнять упражнение, лежа на спине. Для 
этого нужно приподнять таз и ягодицы, и вращать, 
насколько возможно, приподнятым над полом 
туловищем, опираясь на лопатки и стопы.

Упражнение 5. 
Вращательные движения кистями для 
разработки суставов и сухожилий. Руки прямые 
или слегка согнуты в локтях. Слегка сжимаем обе 
кисти в кулак и делаем вращения кистями обеих 
рук вперёд и назад по 4 раза. Следует стараться 
описывать как можно большую окружность при 
вращении. Делайте стоя, сидя или лежа – не 
имеет значения.

Упражнение 6. 
Вращательные движения предплечий в локтевых 
суставах. Станьте прямо, руки отведите в стороны 
и постарайтесь максимально зафиксировать их в 
горизонтальном положении. Слегка сгибая руки в 
локтевых суставах, делайте круговые движения 
предплечий вперед и назад по 4 раза. При этом 
старайтесь, чтобы плечо было неподвижным. 

Упражнение 7. 
Вращательные движения руками в плечевых 
суставах. Станьте прямо, руки в горизонтальном 
положении параллельно полу. Согните обе руки в 
локтях, чтобы пальцы кисти коснулись плеч, и 
делайте круговые движения согнутыми руками 
вперед, а затем назад по 4 раза. Старайтесь при этом 
описывать как можно больший круг.



Упражнение 8. 
Лежа на спине, или на животе, 
приподнимаем головной конец тела и 
опираемся на локти. Делаем наклоны головы 
вперед и назад по 4 раза. Затем делаем 
вращения головы, как бы описывая 
подбородком круг, по часовой стрелке и 
против по 4 раза. Наклоны и вращения 
головы должны быть не резкими, а 
плавными. 

Упражнение 9. 
Сядьте удобно, обопритесь о спинку стула 
или кресла, расслабьтесь. Голова прямая, 
смотрите прямо перед собой. Не прикрывая 
век, медленно делайте вращательные 
движения глазами, описывая круг и 
осматривая предметы по его периметру. 
Нужно сделать по 4 вращения в одну и в 
другую сторону. Упражнение очень полезно 
и для глаз. 

Упражнение 10. 
Это – скручивание, своеобразная растяжка позвоночника. Выполняется лежа 
на спине, обязательно на жесткой поверхности. Руки положить за голову. 
Приподнимаемся вверх, опираясь на стопы и лопатки, ноги при этом согнуты 
в коленях. В таком положении делаем поступательные движения поочередно 
коленями вперед, как будто хотим идти. Стопы не отрываем от поверхности, 
а только перемещаем туловище. 
Происходит скручивание позвоночника, уменьшается расстояние между 
позвонками, укрепляются мышцы и связки спины. Позвоночник постепенно 
восстанавливает свою форму и положение, а он во многом определяет 
состояние внутренних органов и общее самочувствие. 



Завершение гимнастики
После выполнения упражнений садимся, хорошо растираем руки и стопы – стопа о стопу, также 
растираем уши, запястья, совершаем умывающие лицо движения снизу-вверх. Обязательно  
сделайте легкий и быстрый массаж волосистой части головы, направляясь от лба, висков и  
затылка к макушке. В конце энергично и звонко хлопаем в ладоши. Это – все! Поверьте, что 
заряд энергии и прилив бодрости обеспечен.
Для гимнастики совсем неважно время суток. Делайте ее тогда, когда вам никто не помешает, 
в удобное время и лучше всего под настроение, когда вы не озадачены какими-то проблемами. 
На гимнастике необходимо хорошо сосредоточиться. 
Эффект вы почувствуете уже после первых 5 минут занятий, а регулярное их выполнение 
ощутимо улучшит самочувствие. 
Посмотреть правильное выполнение всех 10 упражнений вы можете на этом видео 
https://www.youtube.com/watch?v=GWXfDN-jKGc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GWXfDN-jKGc&feature=youtu.be

