
Надежда Соколова 

12  полезных упражнений для воротниковой зоны или шейного отдела. 

«Пошаговый план восстановления после режима самоизоляции» 

Зачем нужно выполнять упражнения для шейного отдела спины  регулярно? 

ВВЕДЕНИЕ 

Все мы знаем и понимаем, что позвоночник – это если не все, то очень многое для нашего 
организма  и от его здоровья и состояния очень во многом зависит качество нашей жизни.   
 

Шейный отдел позвоночника заслуживает особого внимания. Почему?   

Да потому, что это самый подвижный, а значит самый уязвимый отдел нашей спины. 

Боли и дискомфорт в шейном отделе позвоночника фактически встречаются  у каждого 

второго взрослого человека. Причем как у тех, кто ведет сидячий образ жизни, так и у людей 

физического труда.  

Вы спросите: «Почему не болит шея у африканок, носящих на голове тяжести, или у 

индийских йогов?».  И дело здесь  не только в генетических особенностях.  А в чем? 

Давайте разберемся,  почему это так  и что нужно сделать, чтобы избежать боли и проблем с 

шейным отделом позвоночника. 

Попробуйте положить на голову, к примеру,  книгу и пройти несколько шагов. Позвонки 

рефлекторно выстроятся в наиболее рациональную конструкцию. Нагрузка распределится  

равномерно между суставами позвоночника, межпозвонковыми дисками и суставами 

нижних конечностей. В этой ситуации, наибольшую нагрузку возьмут на себя суставы ног. 

Следовательно, причина нарушений в шейном отделе  может возникнуть из-за того что мы 

неправильно сидим или долгое время удерживаем шейный отдел позвоночник в 

неправильном положении, а в этой ситуации любое  резкое, неосторожное движение может  

быть   травмоопасно.  

Что можно сделать? Во-первых, нужно следить за тем, как вы сидите, ходите, а  во-вторых, 

конечно, тренироваться )))))) 

Кому я рекомендую выполнять мой комплекс? 

Ответьте четно на три вопроса: 

• Вы ежедневно работает в положении "сидя" и постоянно испытываете статические 

нагрузки на позвоночник? 

• Вы испытывает хронические боли или напряжение в мышцах? 

• Вы чувствует скованность во всем теле? 

Если хотя бы на один вопрос вы ответили утвердительно, то у вас увы,  нет выбора.  

Выполнять упражнения вам  просто необходимо  

Какие  упражнения выбрать и как  понять, что они вам подходят? 

Главное и важнейшее правило: 

Упражнения  должны  быть понятны, доступны в выполнении, и  приносить облегчение 

после их  выполнения! 



Упражнение 1 

ЦЕЛЬ: Улучшаем кровообращение в области  плечевых суста

     

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем.

Описание упражнение: 

На выдохе плечи вверх, на вдохе вниз.

Выполняем 8 – 12  раз. 

После окончания упражнения встряхнуть руки

 

 

Упражнение 2  

 ЦЕЛЬ: Растягиваем мышцы шеи. 

    

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем 

Описание упражнение: 

На выдохе наклоняем голову к правому 
15 – 20 сек.  Выполняем по 4 повтора

После окончания упражнения встряхнуть руки

 

 

Улучшаем кровообращение в области  плечевых суставов  

 

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем.

вдохе вниз. 

После окончания упражнения встряхнуть руки 

Растягиваем мышцы шеи.  

      

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем 

На выдохе наклоняем голову к правому плечу,  помогаем   правой рукой. Удерживаем 
повтора в каждую сторону. 

После окончания упражнения встряхнуть руки            

 

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем. 

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем  

плечу,  помогаем   правой рукой. Удерживаем 



Упражнение 3 

 ЦЕЛЬ: Разминаем мышцы шеи, растягиваем мышцы груди и раскрываем грудную 

клетку. 

    

И.П.  Соединить ладони на затылке. Развести локти в стороны.    

Описание упражнение: 

Нажимаем затылком на ладони.  Дыхание свободное.  

Удерживаем  10 – 15 сек  (можно с детьми считать вслух)

На выдохе выполняем поворот головы вправо, повторить все влево.

Выполняем по 8 раз в каждую сторону. 

После окончания упражнения встряхнуть руки

 

Упражнение  4 

ЦЕЛЬ: Растягиваем мышцы шеи  и раскрываем грудную клетку.

    

И.П.   Соединить ладони на затылке. Развести локти в стороны.  

Описание упражнение: 

На выдохе надавливаем на затылок,  локти сводим. На  вдохе сводим лопатки,  
разводим локти, раскрываем грудную клетку.

Выполняем  8 – 12 раз. 

После окончания упражнения встряхнуть руки

Разминаем мышцы шеи, растягиваем мышцы груди и раскрываем грудную 

 

И.П.  Соединить ладони на затылке. Развести локти в стороны.     

Нажимаем затылком на ладони.  Дыхание свободное.   

15 сек  (можно с детьми считать вслух) 

ворот головы вправо, повторить все влево.

о 8 раз в каждую сторону.  

После окончания упражнения встряхнуть руки 

Растягиваем мышцы шеи  и раскрываем грудную клетку. 

  

И.П.   Соединить ладони на затылке. Развести локти в стороны.   

выдохе надавливаем на затылок,  локти сводим. На  вдохе сводим лопатки,  
разводим локти, раскрываем грудную клетку. 

После окончания упражнения встряхнуть руки 

Разминаем мышцы шеи, растягиваем мышцы груди и раскрываем грудную 

 

ворот головы вправо, повторить все влево. 

выдохе надавливаем на затылок,  локти сводим. На  вдохе сводим лопатки,  



Упражнение 5 

ЦЕЛЬ: Разминаем лучезапястные суставы, укрепляем мышцы плечевого пояса. 

 

И.П.    Собираем кисти на уровне груди, сводим лопатки. 

Описание упражнение:  

Раскрываем кисти книжкой, прокручиваем кисти, возвращаем ладони.  

Движение начинам на вдохе, заканчиваем на выдохе. 

Выполняем все в другую сторону.  

Выполняем 8 повторов в каждую сторону.      

После окончания упражнения встряхнуть руки   

 

Упражнение 6  

ЦЕЛЬ:  Растягиваем мышцы груди и раскрываем грудную клетку, улучшаем 

кровообращение в области  плечевых суставов. 

       

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем 

Описание упражнение: 

Разводим руки в стороны, выполняем вращение руками, (полный круг соответствует 
вдоху выдоху). 

По 8 раз в каждую сторону. 

ВАЖНО! Не поднимаем плечи!    



После окончания упражнения встряхнуть руки

Упражнение  7 

ЦЕЛЬ: Раскрываем грудную клетку, улучшаем кровообращение в области  плечевых 

суставов.  

     

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем. Разгибаем руки 
назад, разворачиваем кисти назад.

Описание упражнение: 

На выдохе выполняем короткое пружинящее  движение назад. 

Повторяем  16 раз.  

После окончания упражнения встряхнуть руки

 

Упражнение 8  

ЦЕЛЬ: Вытягиваем позвоночник вверх, выравниваем мышцы вдоль позвоночника

     

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, 

Описание упражнение: 

Поднимаем руки вверх,  раскр
сек. Возвращаем руки вниз. 

После окончания упражнения встряхнуть руки

После окончания упражнения встряхнуть руки        

Раскрываем грудную клетку, улучшаем кровообращение в области  плечевых 

 

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем. Разгибаем руки 
назад, разворачиваем кисти назад. 

откое пружинящее  движение назад.  

После окончания упражнения встряхнуть руки               

Вытягиваем позвоночник вверх, выравниваем мышцы вдоль позвоночника

  

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем

Поднимаем руки вверх,  раскрываем локти и грудную клетку. Удерживаем  60  

После окончания упражнения встряхнуть руки            

Раскрываем грудную клетку, улучшаем кровообращение в области  плечевых 

И.П.  Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем. Разгибаем руки 

Вытягиваем позвоночник вверх, выравниваем мышцы вдоль позвоночника 

поясницу не выгибаем 

Удерживаем  60  - 90 



Упражнение  9  

ЦЕЛЬ: Разминаем лучезапястные суставы, укрепляем грудной отдел позвоночника и 

мышцы груди.        

               

И.П. Собираем кисти на уровне груди,  сводим лопатки. 

Описание упражнение: 

Надавливаем  ладонями друг на друга. Разворачиваем ладони вниз. Надавливаем 
вправо – влево. 

ВАЖНО!  Локти не опускаем. 

Каждое положение удерживаем - 10  сек.    Выполняем 4 подхода. 

После окончания упражнения встряхнуть руки  

 

Упражнение 10  

 ЦЕЛЬ: Выравниваем спину, вытягиваем мышцы вдоль  позвоночника (профилактика 

сколиоза).        

       

И.П. Правая рука вверху, левая отведена в сторону на уровень плеча. 

Описание упражнение:    

Напрягаем мышцы рук и плечевого пояса. 

Правая рука вверху, как  будто удерживаемся за перекладину. 

Левая рука как будто  отталкивает стену 

Каждое положение удерживаем 10 - 15 сек.    

После окончания упражнения встряхнуть руки        



Упражнение 11 

ЦЕЛЬ: Разминаем  плечевые суставы, улучшаем кровообращение.        

                      

И.П. Наклоняем корпус вперед, руки располагаем вдоль тела.  

Описание упражнение:    

Разворачиваем кисти  рук вверх  - вниз 

ВАЖНО! Разворот начинается в плечевом суставе. Локти и кисти зафиксированы. 

Выполняем 8 повторов в каждую сторону. 

После окончания упражнения встряхнуть руки 

 

Упражнение 12 

ЦЕЛЬ: Разминаем  плечевые суставы, улучшаем кровообращение. Профилактика 

болезней грудного отдела позвоночника.       

      

И.П. Плечи опущены вниз, живот подтянут, поясницу не выгибаем 

Описание упражнение:     

Округляем спину, выводим плечи вперед. 

Раскрываем грудную клетку.  Отводим плечи назад. 

Выполняем  8 – 12 повторов в каждую сторону. 

После окончания упражнения встряхнуть руки 



Какие  упражнения выполняю я?   Я исхожу из моих особенностей и проблем. 

К примеру, я  много времени провожу за компьютером. Да-да. И когда я увлекаюсь 

работой,  могу «завалиться» на одну сторону. Признаки сколиоза, увы, я продукт 

своей школы, где этому не уделяли должного внимания. Поэтому я убрала «мышку» и 

работаю без нее, чтобы держать руки перед собой, а не крениться одну сторону.  

Регулярные занятия  помогут вам поддерживать мышцы в тонусе, сохранить 

правильную, красивую осанку, дисциплинируют и будут радовать ваше тело каждый 

день! 

Всего вам наилучшего! 

С уважением, Надежда Соколова  

КРАТКО  ОБ  АВТОРЕ 

Надежда Соколова 

✓ Окончила Российский Государственный Университет Физической культуры и 

спорта, Институт Пилатеса. 

✓ Фитнес-тренер, участник международных форумов и мероприятий по ЗОЖ, ЛФК и 

реабилитации профессиональных заболеваний у женщин. 

✓ Разработчик программ: 

«Формула здоровья 40+»   для коррекции спины и позвоночника 

«Стройность по типу фигуры»  для формирования пропорционального здорового тела 

с учетом физиологических особенностей организма 

«Офисный синдром»   для профилактики симптомов  офисного синдрома и сидячего 

образа жизни 

«Активная стройность 40+»    для коррекции веса и поддержания стройности тела 

✓ Автор книги «Полезная привычка за 21 день» 

✓ Помогла более 10.000 человек по всему миру избавиться от проблем с лишним 

весом, позвоночником, суставами и стрессовыми состояниями; 

✓ Основатель проектов по здоровому долголетию - 

Надежда Соколова  http://www.fitnessnadezda.ru 

Надежда Соколова  в социальных сетях: 

• YouTube-канал 

• Instagram 

• Вконтакте  

• Facebook  

• Одноклассники  

https://www.youtube.com/channel/UCzHHETVL7NB01VMn45HzIhw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/fitnessnadezda/
https://vk.com/id167953754
https://www.facebook.com/nadezda1.sokolova
https://ok.ru/

