
 

 

     

 

 

 

Производственная гимнастика  

для профессий бытового обслуживания  

(Швея, Вышивальщица, Портной, Обувщик по ремонту обуви,  

Рабочий зеленого хозяйства) 

 
I. Упражнение для мышц шеи 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание 

упражнения 

Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1.Сгибание, 

разгибание шеи 

Сидя, 

спина 

прямая 

Согнуть шею, 

максимально 

приблизив 

подбородок к 

груди, после 

чего медленно 

наклонить 

голову назад 

5-6 

повторений 

 Сгибание шеи 

выполняется на вдохе, 

разгибание на выдохе. 

Упражнение 

выполняется в 

медленном темпе. 

2. Повороты 

головы 

Сидя, 

спина 

прямая 

Повернуть 

голову влево, 

зафиксировать 

ее в таком 

положении, 

затем поворот 

вправо 

5-6 

повторений 

Время фиксации головы 

2-3 секунды. 

Упражнение 

выполняется в 

медленном темпе. 

3. «Рисунок» Сидя, 

спина 

прямая 

Носом 

имитируем 

написание 

цифр от 0 до 9 

1 повторение Прорисовываем все 

элементы цифр, 

амплитуда движения шеи 

должна быть 

максимальной 

4. Наклоны 

головы вперед 

назад с 

сопротивлением 

Сидя, 

спина 

прямая, 

руки в 

замке за 

головой 

Сгибаем, 

разгибанием 

шею, при этом 

оказываем 

сопротивление 

руками 

5-6 

повторений 

Упражнение 

выполняется в 

медленном темпе. 

 

 

 

 

 

 



 

II. Упражнение для кистей рук 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. Круговые 

движения 

кистью 

 Сидя, 

спина 

прямая 

 Обхватить левую руку 

за запястье, круговые 

движения кистью по 

часовой стрелке и 

обратно, со сменой руки 

7-8 

повторений 

  Кисть сжата в кулак. 

2. Сжимание, 

разжимание  

Сидя, 

спина 

прямая 

Быстро сжимать и 

разжимать пальцы обеих 

рук в кулаки 

10 

повторений 

На 10 счет сжать 

кулаки максимально на 

3-5 секунд, затем 

расслабить их и 

встряхнуть 

3. Сгибание 

пальцев 

Сидя, 

спина 

прямая 

Поочередно сгибать 

пальцы правой руки 

начиная с большого, 

затем смена руки 

3-4 

повторения 

Упражнение 

выполняется в 

медленном темпе. 

4. Разгибание 

пальцев 

Сидя, 

спина 

прямая 

Сжать пальцы в кулак. 

Поочередно разгибать 

пальцы правой руки 

начиная с большого, 

затем смена руки 

3-4 

повторения 

Упражнение 

выполняется в 

медленном темпе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Упражнение для грудного и поясничного отделов позвоночника 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. 

«Коромысло»  

 Сидя, ноги 

врозь, 

спина 

прямая, 

руки за 

головой в 

замке 

 Прогнуться назад, чтобы 

спинка стула упиралась в 

спину. На вдохе 

прогибаемся назад, на 

выдохе наклоняемся 

вперед. 

5-6 

повторений 

 Упражнение 

выполняется  с 

максимальной 

амплитудой 

2. Наклоны Сидя, ноги 

врозь, 

спина 

прямая, 

руки за 

головой в 

замке 

Наклоны влево, вправо 5-6 

повторений 

Упражнение 

выполняется  с 

максимальной 

амплитудой с 

сохранением 

равновесия 

3. 

«Ножницы» 

Сидя, ноги 

врозь, 

спина 

прямая, 

руки 

вытянуты 

перед 

грудью 

На выдохе, руки 

разводятся в сторону, на 

вдохе в исходное 

положение 

5-6 

повторений 

Упражнение 

выполняется в 

горизонтальной 

плоскости 

4. «Замок» Сидя, ноги 

врозь 

Взять правой рукой за 

край стула, левую руку 

положить на наружную 

часть правого бедра, 

немного подтянуться 

поворачивая корпус 

вправо, на несколько 

секунд сохранить это 

положение. Ощущая 

напряжение мышц 

спины, расслабиться и 

повторить упражнение 

сменив руку и сторону 

поворота  

5-6 

повторений 

Упражнение 

выполняется  с 

сохранением 

равновесия 

5. Круговые 

движения 

Сидя, ноги 

врозь, руки 

на плечи 

Круговые движения 

вперед- назад 

8-10 

повторений 

Упражнение 

выполняется  с 

максимальной 

амплитудой 

 

 

 

 

 



 

IV.  Упражнение для мышц живота 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1.  Сидя, ноги 

врозь 

Втянуть живот, 

досчитать до 5 и 

вернуться в исходное 

положение 

8-10 

повторений 

Увеличение времени и 

количества повторений 

2.  Сидя, ноги 

врозь 

Напрячь мышцы живота, 

досчитать до 5 и 

вернуться в исходное 

положение 

8-10 

повторений 

Увеличение времени и 

количества повторений 

3. 

«Велосипед» 

Сидя, ноги 

врозь 

Упереться в стул руками 

и поочередно поднимаем 

согнутые ноги к груди  

8-10 

повторений 

Спина прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Упражнение для мышц ног 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. «Газ» Сидя, 

пятки и 

носки 

вместе 

Поочередное 

поднимание носков от 

пола, пятки остаются 

неподвижными 

8-10 

повторений 

Упражнение 

выполняется  с 

максимальной 

амплитудой 

2. «Тормоз» Сидя, 

пятки и 

носки 

вместе 

Поочередное 

поднимание пяток от 

пола, носки остаются 

неподвижными 

8-10 

повторений 

Упражнение 

выполняется  с 

максимальной 

амплитудой 

3.  Сидя, ноги 

врозь 

Напрячь ягодичные 

мышцы на 2-3 секунды, 

затем исходное 

положение 

8-10 

повторений 

Увеличение времени и 

количества повторений 

4. 

Полуприседан

ие 

Сидя, ноги 

врозь 

Опереться на край стола 

для сохранения 

равновесия,  привстать, 

затем исходное 

положение 

8-10 

повторений 

Привстать на 20 

сантиметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Гимнастика для глаз 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1.  «Шторки» Сидя, 

пятки и 

носки 

вместе 

 Быстро и легко моргать 

2 минуты 

 2 минуты  Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

2. «Смотрим в 

окно» 

Сидя, ноги 

врозь 

Поднимаем 

указательный палец на 

расстоянии вытянутой 

руки. Фокусируем взгляд 

на каком то объекте за 

окном и переводим его 

на палец. 

8-10 

повторений  

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

3. «Большие 

глаза» 

Сидя, ноги 

врозь 

Сидим прямо. Крепко 

зажмуриваем глаза на 5 

секунд, затем широко 

открываем их 

8-10 

повторений 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

4.  «Массаж»                                                                                                     Сидя, ноги 

врозь 

Тремя пальцами каждой 

руки легко нажать на 

верхние веки, через 1-2 

секунды снять  

3  

повторения 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

5. «Стреляем 

глазками» 

Сидя, ноги 

врозь 

Смотрим вверх, вниз, 

вращаем глазами по 

часовой стрелке и 

обратно, рисуем глазами 

диагонали, квадрат, 

бантики, цифру 8, 

сводим зрачки к 

переносице и обратно. 

Часто моргаем веками, 

как бабочка машет 

крыльями 

1-2 

повторения 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Дыхательная гимнастика 

 
Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. «Ладошки»    Стоя, ноги 

врозь, 

показать 

ладошки 

«зрителю» 

  Делать короткий вдох 

носом, одновременно 

сжимать ладошки в 

кулаки (хватательные 

движения) 

 8-10 

повторения  

 Руки неподвижны, 

сжимаются только 

ладошки. После 

активного вдоха выдох 

уходит свободно через 

нос или рот, кулаки 

разжимаются 

2. 

«Погончики» 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

в кулаках, 

кисти рук 

прижать к 

поясу 

В момент короткого 

вдоха носом с  силой 

толкать кулаки к полу, 

при этом во время 

толчка кулаки 

разжимаются 

8-10 

повторения 

  Плечи в момент вдоха 

напрягаются, руки 

вытягиваются в струну, 

пальцы рук широко 

растопырены, на 

пассивном выдохе 

вернуться в и.п. 

3. «Насос» Стоя, ноги 

врозь 

Руки опущены, слегка 

наклониться вниз, спина 

круглая. Сделать 

короткий шумный вдох в 

конечной точке наклона. 

Слегка приподняться , но 

не выпрямляться 

полностью, в этот 

момент абсолютно 

пассивно уходит выдох 

через нос или рот 

8-10 

повторения 

  Перерывы между 

повторениями 5 секунд 

4. «Кошка» Стоя, ноги 

врозь 

Делать легкие 

пружинистые 

приседания, 

одновременно 

поворачивая туловище, 

то вправо, то влево. 

Кисти рук на уровне 

пояса. Поворот вправо, 

слегка присесть вдох, 

колени выпрямить-

выдох 

8-10 

повторения 

Упражнение 

выполняется в обе 

стороны 

5. «Обними 

плечи» 

Стоя, ноги 

врозь 

Руки согнуты в локтях и 

подняты на уровне плеч, 

в момент вдоха руками 

обнимаем себя за плечи. 

Выдох, руки в и.п. 

8-10 

повторения 

Важно, чтобы руки 

двигались параллельно, 

а не крест накрест 

6. «Ушки» Стоя, ноги 

врозь 

Наклон головы вправо-

вдох носом, наклон 

влево-вдох. Выдох 

выходит пассивно в 

промежутке между 

вдохами, но голова при 

этом посередине не 

останавливается 

8-10 

повторения 

Плечи, при выполнении 

упражнения не 

двигаются 

 

Разработал: Сатбаев Т.Е., преподаватель «Физической культуры» 



 

 

             Производственная гимнастика 

      для рабочих строительных профессий 

(Штукатур, Маляр, Облицовщик-плиточник, 

 Слесарь-сантехник, Столяр строительный) 

 
Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. Наклоны 

головы    

Стоя, ноги 

врозь, руки на 

поясе 

Наклоны головы вперед-

назад, влево-вправо  

5-6 

повторения  

 Упражнение 

выполняется медленно, 

с максимальной 

амплитудой 

2. Круговые 

движения  

плечами 

Стоя, ноги 

врозь, руки на 

поясе 

Круговые движения 

плечами вперед, назад 

8-10 

повторения 

Упражнение 

выполняется медленно, 

с максимальной 

амплитудой 

3. Круговые 

движение 

кистей 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

перед собой, 

сжатые в 

кулак 

Круговые движение 

кистей рук, вперед-назад 

8-10 

повторения 

Упражнение 

выполняется медленно 

4. Рывки 

руками с 

поворотом 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

перед грудью 

На два счета рывки 

перед собой, на два счета 

рывки с поворотом 

влево, со сменой 

поворота 

8-10 

повторения 

Спина прямая, 

выполняется с 

максимальной 

амплитудой 

5. 

«Повороты» 

Стоя, ноги 

врозь, руки на 

плечи 

Повороты туловища 

влево-вправо 

8-10 

повторения 

Спина прямая, 

выполняется с 

максимальной 

амплитудой 

6. Наклоны в 

сторону 

Стоя, ноги 

врозь,  правая 

рука  на 

поясе, левая 

поднята вверх 

На два счета наклон 

вправо, смена рук и на 

два счета наклон влево  

5-6 

повторения 

Упражнение 

выполняется с 

максимальной 

амплитудой 

7. 

«Мельница» 

Стоя, ноги 

врозь, наклон 

руки в 

стороны 

Поочередное касание 

левой рукой правой 

ноги, правой рукой 

левой ноги 

5-6 

повторения 

Спина прямая, 

выполняется с 

максимальной 

амплитудой 

8.  «Насос» Стоя, ноги 

врозь 

Упражнение состоит из ч 

элементов: 

- наклон вперед 

- приседание, руки 

вперед перед собой 

- руки вытянуть вверх, 

прогнуться 

- и.п. 

3-4 

повторения 

При наклоне ноги в 

коленях не сгибаются  

9.  Наклоны 

вперед 

Стоя, ноги 

врозь пошире 

Наклон к левой ноге, 

наклон, наклон к правой 

ноге, и.п. 

5-6 

повторения 

Ноги в коленях не 

сгибается 

10. Прогиб  

назад 

Стоя, ноги 

врозь 

Левую ногу назад руки 

вверх, прогнуться, и.п., 

смена ноги 

5-6 

повторения 

Вдох на подъеме рук, 

выдох в и.п. 



 

II. Гимнастика для глаз 

Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1.  «Шторки» Сидя, 

пятки и 

носки 

вместе 

 Быстро и легко моргать 

2 минуты 

 2 минуты  Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

2. «Смотрим в 

окно» 

Сидя, ноги 

врозь 

Поднимаем 

указательный палец на 

расстоянии вытянутой 

руки. Фокусируем взгляд 

на каком то объекте за 

окном и переводим его 

на палец. 

8-10 

повторений  

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

3. «Большие 

глаза» 

Сидя, ноги 

врозь 

Сидим прямо. Крепко 

зажмуриваем глаза на 5 

секунд, затем широко 

открываем их 

8-10 

повторений 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

4.  «Массаж»                                                                                                     Сидя, ноги 

врозь 

Тремя пальцами каждой 

руки легко нажать на 

верхние веки, через 1-2 

секунды снять  

3  

повторения 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

5. «Стреляем 

глазками» 

Сидя, ноги 

врозь 

Смотрим вверх, вниз, 

вращаем глазами по 

часовой стрелке и 

обратно, рисуем глазами 

диагонали, квадрат, 

бантики, цифру 8, 

сводим зрачки к 

переносице и обратно. 

Часто моргаем веками, 

как бабочка машет 

крыльями 

1-2 

повторения 

Сидеть 

непринужденно, спину 

и голову держать 

прямо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Дыхательная гимнастика 

 
Название  

упражнения 

Исходное 

положение 

Описание упражнения Количество 

повторений 

упражнения 

Общие методические 

рекомендации 

1. «Ладошки»    Стоя, ноги 

врозь, 

показать 

ладошки 

«зрителю» 

  Делать короткий вдох 

носом, одновременно 

сжимать ладошки в 

кулаки (хватательные 

движения) 

 8-10 

повторения  

 Руки неподвижны, 

сжимаются только 

ладошки. После 

активного вдоха выдох 

уходит свободно через 

нос или рот, кулаки 

разжимаются 

2. 

«Погончики» 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

в кулаках, 

кисти рук 

прижать к 

поясу 

В момент короткого 

вдоха носом с  силой 

толкать кулаки к полу, 

при этом во время 

толчка кулаки 

разжимаются 

8-10 

повторения 

  Плечи в момент вдоха 

напрягаются, руки 

вытягиваются в струну, 

пальцы рук широко 

растопырены, на 

пассивном выдохе 

вернуться в и.п. 

3. «Насос» Стоя, ноги 

врозь 

Руки опущены, слегка 

наклониться вниз, спина 

круглая. Сделать 

короткий шумный вдох в 

конечной точке наклона. 

Слегка приподняться, но 

не выпрямляться 

полностью, в этот 

момент абсолютно 

пассивно уходит выдох 

через нос или рот 

8-10 

повторения 

  Перерывы между 

повторениями 5 секунд 

4. «Кошка» Стоя, ноги 

врозь 

Делать легкие 

пружинистые 

приседания, 

одновременно 

поворачивая туловище, 

то вправо, то влево. 

Кисти рук на уровне 

пояса. Поворот вправо, 

слегка присесть вдох, 

колени выпрямить-

выдох 

8-10 

повторения 

Упражнение 

выполняется в обе 

стороны 

5. «Обними 

плечи» 

Стоя, ноги 

врозь 

Руки согнуты в локтях и 

подняты на уровне плеч, 

в момент вдоха руками 

обнимаем себя за плечи. 

Выдох, руки в и.п. 

8-10 

повторения 

Важно, чтобы руки 

двигались параллельно, 

а не крест накрест 

6. «Ушки» Стоя, ноги 

врозь 

Наклон головы вправо-

вдох носом, наклон 

влево-вдох. Выдох 

выходит пассивно в 

промежутке между 

вдохами, но голова при 

этом посередине не 

останавливается 

8-10 

повторения 

Плечи, при выполнении 

упражнения не 

двигаются 
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