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Примите  стабильную  позу 
и свободно опустите руки  вдоль  
туловища. Поверните  вашу голо-
ву  как можно дальше в  сторону 
и  смотрите  через плечо  назад. 
Тяните ладонь  руки, противопо-
ложной стороне поворота  голо-
вы, к  полу. Повторите упражне-
ние  в  другую сторону.

1 Примите стабильную позу – 
стопы на ширине плеч. Накло-
няйте  голову  в одну сторону так, 
чтобы  ваше  ухо  приблизилось  
к плечу. При этом не  подтяги-
вайте плечо к  уху. Одновремен-
но тяните ладонь противопо-
ложной руки к  полу. Повторите 
упражнение с  другой стороны.

2 Сядьте на стул, выпрямив  
спину. Подбородок слегка опу-
щен. Тяните затылок вверх так, 
будто кто-то тянет  за нить, при-
крепленную  к вашему  затыл-
ку. Медленно  поворачивайте  
голову в  сторону и  смотри  че-
рез  плечо. Повторите упраж-
нение в другую  сторону.

3

4 Лягте на спину на полу и  при-
поднимите полусогнутые  коле-
ни. Положите  ладони  под  голо-
ву и тяните постепенно руками 
голову вперед и одновременно  
наверх.

5 Сядьте на стуле прямо, поло-
жите на кулак одной руки дру-
гую ладонь, подведите руки  к 
подбородку. Нажимайте подбо-
родком на руки, не  двигая при  
этом головой и преодолевая  со-
противление рук.

6 Встаньте на колени на полу 
и  обопритесь  на  локти.  Лоб  
поместите  на  ладони так, что-
бы  спина и шея образовывали 
единую  прямую. С силой нажи-
майте лбом на ладони. 

7 Удобно лягте на 
спину и  приподними-
те голову на  пару сан-
тиметров от  пола, при 
этом  смотрите на  по-
толок. Не наклоняйте и  
не вытягивайте голову.

Сядьте  на  стул  прямо и  
приложите вашу  правую ла-
донь к  голове  поверх  правого  
уха.  Жмите головой на  руку, 
создавая ей противодействие и  
не двигая головой. Повторите 
упражнение  в другую  сторону.

8 Сядьте прямо  на  
стул и положите обе  
ладони  на  лоб. На-
жимайте головой  впе-
ред, создавая ладоня-
ми  сопротивление и   
не двигая головой. 

9 Сядьте прямо  на 
стул и  положите  обе 
ладони  на затылок.  
Нажимайте головой 
назад, создавая ладо-
нями   сопротивление 
и   не двигая головой.

УПРАЖНЕНИЯ    ДЛЯ ШЕИ

10

Позвоните по телефону 

677-922 
и запишитесь на приём


