Приѐмы совладения с экзаменационной тревожностью
1. Приспособление к окружающей среде. Опыт показывает, что
мощным источником стресса для школьников, сдающих ЕГЭ,
является незнакомое место проведения экзамена и незнакомые
педагоги — члены экзаменационных комиссий. Для ослабления
влияния этого стрессогенного фактора на учащихся целесообразно
по возможности побывать на месте проведения будущего экзамена,
осмотреться, отметить достоинства и недостатки этого места. Для
того чтобы снизить тревогу школьников, связанную с присутствием
на экзамене «чужих» учителей, администрации школы, стоит
пригласить членов экзаменационных комиссий на встречу с
учащимися. Цель этой встречи — демонстрация приглашенными
педагогами доброжелательного отношения к детям, готовности к
пониманию и поддержке их в предстоящем испытании.
2. Переименование. Известно, что зачастую наибольшую тревогу
вызывает не само событие (например, предстоящий экзамен), а
мысли по поводу этого события. Можно попытаться регулировать
ход своих мыслей относительно экзамена, придавая им
позитивность и конструктивность. Полезно дать позитивное пли
нейтральное мысленное определение экзамену, делающее
восприятие этого события более спокойным: не «трудное
испытание», не «стресс», не «крах», а просто «тестирование» или
«очередной экзамен».
3. Разговор с самим собой. Часто школьников пугает
неопределенность предстоящего события, невозможность
проконтролировать его ход. Для того чтобы снизить тревожность
учащихся по поводу непредсказуемых моментов при сдаче
экзамена, можно порекомендовать им поговорить с самими собой
(можно с родителями или товарищами) о возможных стрессовых
ситуациях на экзамене и заранее продумать свои действия. Следует
спросить себя, какая реальная опасность таится в этом событии, как
выглядит худший результат и что в этом случае нужно будет
сделать. Каковы возможные трудности экзамена для меня лично и
как их облегчить?
4. Систематическая десенситизация. Этот метод разработан
Иозефом Вульпе и заключается в следующем: воображая и
переживая ситуацию, вызывающую тревожность, человек должен
выработать реакцию, несовместимую с чувством тревоги
(например, расслабиться). Чтобы использовать эту технику

применительно к предстоящему экзамену, школьнику можно
составить «лесенку» ситуаций, вызывающих страх. Эта лесенка
представляет собой последовательность шагов (действий), которые
приводят к тревожному событию. Например:
—Встать утром и выслушать мамины указания. —Сбор около
школы и разговоры с друзьями об экзамене. —Поездка на место
проведения экзамена. —Рассаживание по местам. —Получение
тестовых бланков. —Заполнение бланков — титульных листов. —
Решение заданий...
После перечисления всех тревожных ситуаций школьнику стоит
представить себя в каждой из них на 5 секунд, а затем
расслабиться. Важно последовательно переходить от одной
ситуации к другой по составленной цепочке. После этого можно
увеличить время представления и расслабления до 30 секунд. Если
возникают трудности с представлением, можно еще более
детализировать шаги.
АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (3-5 минут)
Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на
коленях. Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли
отгонять не стоит, так как это вызовет дополнительное напряжение,
позвольте им проплывать подобно облакам в небе.
Мысленно повторите 5-6 раз: - Правая рука тяжелая». Затем
повторите исходную формулу: «Я спокоен». Затем снова 5-6 раз
произнесите формулу: «Левая рука тяжелая». Снова повторите
мысленно: «Я спокоен. Я готов, я собран, я уверен в успехе!»
Для того чтобы привести тело в исходное состояние, сожмите
кисти в кулаки и откройте глаза, сделав глубокий вдох и выдох.
Упражнение «Косой крест».
Частая проблема, с которой сталкиваются школьники, попавшие в
стрессовую ситуацию, — это нарушение гармоничной работы
левого и правого полушарий. Если доминирует одно из них —
правое (образное) или левое (логическое), то у человека снижается
способность оптимально решать стоящие перед ним задачи. Но
можно восстановить гармонию или приблизиться к ней. Известно,
что правое полушарие управляет левой половиной тела, а левое
полушарие — правой половиной. Эта связь действует в обоих
направлениях, поэтому координация обеих частей тела приводит к
координации полушарий мозга.Во время экзамена при
рассредоточенности внимания и невозможности сосредоточиться

необходимонарисовать на чистом листе бумаги косой крест,
похожий на букву -X», и несколько минут созерцать его. Эффект
будет слабее, чем от физических упражнений, однако поможет
согласованности работы левого и правого полушарий.
Во время экзамена целесообразно повесить изображение косого
креста на стене класса. Цвет не имеет значения, главное, чтобы он
был изображен контрастно: темный на светлом фоне или наоборот.
Упражнение 1.
Мышечная релаксация. Время 10 мин.
1. Сесть удобно на стул или лечь на пол. Спина опирается на
спинку стула или прижата к полу (если ребенок сидит, то ноги
должны стоять на полу, не скрещивая их).
2. Начинать с рук. Сжать руки в кулаки. Как можно сильнее
напрячь мышцы. Разжать кулаки и пошевелить пальцами.
Встряхнуть их.
3. Переходим к ногам. Напрячь их, включая пальцы, в тугую
тетиву. Затем напрячь икры, колени, бедра, всю ногу. Потрясти
ногами и пошевелить пальцами.
4. Напрячь туловище - начиная с плеч, затем перейди к груди и
животу. Ощутить пространство вокруг пояса, в том месте, где
обычно носят ремень. Расслабить живот, потом грудь. Если
ребенок чувствует напряжение в; плечах, мягко положить руки на
пол или колени. Несколько раз глубоко вдохнуть животом, пока
напряжение не пропадет. Затем расслабить поясницу.
5. Наморщить лоб. Плотно закрыть глаза. Затем открыть.
Наморщить нос ненадолго. Сжать и разжать зубы. Погримасничать,
напрягая и расслабляя разные части лица. Расслабиться и
запомнить это чувство.
6. Проверить, чувствует ли ребенок напряжение в какой-нибудь
части тела. Избавиться от него, можно напрягая и расслабляя
мышцы. Если ребенок сидит на стуле - медленно подняться, если на
полу - медленно перекатиться на бок и встать.
Упражнение 2 «Перекрѐстный шаг»
Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы
левого и правого полушарий, называется «перекрестный шаг» и
проводится следующим образом. Имитируем ходьбу на месте,
поднимая колено чуть выше, нем обычно. Можно сделать это сидя,

приподнимая ногу на носок, навстречу руке. Каждый раз, когда
колено находится в наивысшей точке, кладем на него
противоположную руку. Одним словом, соприкасаются то левое
колено с правой рукой, тот правое колено с левой рукой. Для
эффективности в момент взмаха можно подниматься на опорной
ноге на цыпочки. Обязательное условие выполнения этого
упражнения — двигаться не быстро, а в удобном темпе и с
удовольствием.
Упражнение 3.
Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам
не потребуется ничего, кроме стены.
1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд;
расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее,
напрягая и расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду.
Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени.
2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем
расслабьте — тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее.
3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее.
4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее.
5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать.
Расслабьтесь. Повторите быстрее.
6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами.
Расслабьтесь. Повторите быстрее.
7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами.
Расслабьтесь. Повторите быстрее.
Упражнение 4.
Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете
самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за
столом, практически незаметно для окружающих.
1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте
их.
2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки.
3. Напрягите и расслабьте икры.

4. Напрягите и расслабьте колени.
5. Напрягите и расслабьте бедра.
6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы.
7. Напрягите и расслабьте живот.
Упражнение 5.
1.Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и
медленный выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.)
2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание
на каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым
выдохом уменьшается и наконец исчезает напряжение.
3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте,
что выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С
каждым выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака.
4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не
откроются сами.
Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно,
отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи
воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет стресс.
Через неделю начните считать от 20 до 1, еще через неделю — от
30 и так до 50.
Упражнение 6.
Упражнения, которые помогают избавиться от волнений.
1.Большим пальцем правой руки слегка нажать точкуконцентрации
внимания, которая расположена в середине левой ладони.
Повторить пять раз. То же самое проделать левой рукой на правой
ладони. Выполнять упражнение спокойно, не торопясь, соблюдая
определенный режим дыхания: при нажатии — выдох, при
ослаблении — вдох.
2.Сжать пальцы в кулак, загнув внутрь большой палец, он связан с
сердечно-сосудистой системой. Сжимать кулак с усилием,
спокойно, не торопясь, пять раз. При сжатии — выдох, при
ослаблении — вдох. Если выполнять с закрытыми глазами, эффект
удваивается.

Упражнение 7.
• Помогает устранить психическое напряжение, нервное
раздражение и упражнение с орехами. Ладонью правой руки слегка
прижмите орех к левой ладони и делайте круговые движения
против часовой стрелки по всей ладони, начиная со стороны
мизинца. И так 2-3 минуты. То же проделайте 2-3 минуты на
правой ладони, вращая орех левой ладонью, но уже по часовой
стрелке.
• В завершение успокоительной гимнастики слегка помассируйте
кончики мизинцев.Будьте уверены — ваши нервы не подведут в
ответственный момент экзаменационного дня.
1. «Скорая помощь» в стрессовой ситуации
1. Дыхание: через глубокий вдох, задержку дыхания на пике вдоха и
медленный выдох (после выдоха мысленное произнесение короткого слова).
Ни в коем случае нельзя удлинять вдох, это влечет за собой
гипервентиляцию мозга и измененное состояние. Противострессовое
дыхание – главный компонент психосоматического равновесия.
2.Минутная релаксация (мышечное расслабление): сосредоточиться на
выражении лица и положении тела. Распустить мышцы, присоединить к
этому глубокое дыхание с продолжительным вдохом.
3. Необходимо оглядеться вокруг и очень медленно и внимательно осмотреть
все, что находится вокруг. Мысленно перебрать все детали обстановки,
провести своеобразную инвентаризацию. Это отвлекает от стрессового
напряжения.
4. Перед экзаменом аутотренинг: «Я все знаю, Я учился хорошо, Я могу
сдать экзамен, Я сдам экзамен, Я уверен в своих знаниях. Спокойно»
5.Если позволяют обстоятельства, необходимо покинуть помещение, где
возник острый стресс и нужно как можно более и активнее включаться в
какую-либо деятельность. Особенно мощный антистрессовый эффект имеет
физический труд.
6. Хорошим релаксационным эффектом обладает трансовая музыка. Она
способствует
локальной
концентрации.
Локальная
концентрация
рефлекторно вызывает мышечное или иное расслабление.

Упражнение 8 «Восьмерка» на удачу»
Регулярные упражнения помогают стать внимательнее, быстрее решать
математические задачи, запоминать иностранные слова, читать и, что
немаловажно, грамотнее писать.
Для активизации памяти при изучении иностранного языка психологи
советуют писать в окружности буквы изучаемого алфавита. Воспроизведение
цифр в восьмерке, как считают специалисты, помогает интегрировать работу
полушарий мозга для решения сложных математических задач. Родителям
стоит также знать, что полезно делать упражнения вместе детьми, так как
такая совместнаядеятельность улучшает взаимопонимание и
психологический климат в семье.
Примите удобную позу. Нарисуйте перед собой в воздухе «ленивую»
восьмерку. Через ее центр проведите сверху вниз вертикальную линию,
разделив тем самым восьмерку на две окружности.
Справа или слева от вертикального сечения впишите букву в окружность,
используя ее линию. Таким образом, линия окружности становится частью
буквы. Вы сами решаете, в каком месте алфавитной восьмерки эта буква
выглядит более уместно.
Вписав одну букву, снова чертите восьмерку и разделяете ее вертикальной
линией. Упражнение с одной буквой проделывается каждой рукой три раза и
три раза двумя руками одновременно. Чтобы максимально быстро
расслабиться или настроиться на предстоящую работу, рекомендуется
заполнять окружности восьмерки актуальными для вас фразами, используя
указанный выше способ написания.
Упражнение 9 «Двойные рисунки»
1. Исходная поза – обе руки свободно выпрямлены перед собой.
Представьте, что в руках по карандашу, а перед вами – холст.
2. Одновременно двумя руками от центра начинайте рисовать на
воображаемом холсте зеркальные изображения. Сюжет не имеет
значения, но рисунки должны располагаться в верхней и нижней
частях холста. Тело расслаблено, дыхание в естественном темпе,
движения рук свободные.
Варианты: рисуем мелом или маркерами на доске, пастелью на бумаге,
прикрепленной на уровне глаз.
Упражнения рекомендуются делать без очков, чтобы они не ограничивали
поле зрения.

Упражнение 10 «Думающий колпак»
Можно выполнять стоя и сидя.
1. Держите голову прямо, не напрягая шею и подбородок.
2. Возьмитесь руками за уши таким образом, чтобы большой палец
оказался с тыльной стороны уха, а остальные пальцы – спереди.
3. Массируйте уши сверху вниз, чуть разворачивая их в сторону затылка.
4. Дойдя до мочки, мягко помассируйте ее. Повторите упражнение 4 раза.
Эти движения обостряют слух, помогают работе кратковременной памяти,
повышают умственные и физические способности. Кстати, они отлично
улучшают равновесие.
Упражнение «думающий колпак» будет полезен школьникам перед
началом уроков, так как поможет быстро сконцентрировать внимание.
Упражнение также весьма кстати перед публичными выступлениями и
для сосредоточения при работе с компьютером.
Упражнение 11 «Заземлитель».
Оно понадобится с началом учебного года, чтобы уметь максимально
сконцентрировать энергию на выполнении работы.
Движения снимают напряжение поясничных мышц, улучшают зрение,
нормализуют дыхание. Это способствует повышению концентрации
внимания, актуализирует кратковременную память, развивает
математические навыки, логику.
1.
2.
3.
4.
5.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Правая стопа развернута носком вправо, левая – вперед, руки на поясе.
Мягко согните правое колено, опираясь всем телом на стопу.
Спину держите прямо и равномерно опускайте корпус вниз.
Сделайте выпад в сторону опорной правой ноги. Голову тоже
поверните вправо. Вес тела остается по центру. При этом корпус не
должен поворачиваться и смещаться в сторону опорной ноги. Стопы от
земли не отрывать!

При правильном выполнении движений вы напрягаете поясницу и
чувствуете натяжение внутренней мышцы бедра вытянутой ноги. Следите за
тем, чтобы спина оставалась прямой.
Сделайте упражнение 3 раза, потом поменяйте опорную ногу и повторите.

Упражнение 12 «Ленивые восьмерки»
1. Представьте перед собой на уровне глаз восьмерку, лежащую на боку
(знак бесконечности). Ее центр проходит на уровне переносицы.
2. Вытяните вперед руку, чуть согнутую в локте. Сожмите пальцы в
кулак, большой палец поднимите вверх. Ведите рукой в воздухе от
центра влево-вверх против часовой стрелки, по окружности вниз и
снова в центр. Продолжайте «рисовать» вправо-вверх, возвращаясь в
исходную точку. Движение должно быть плавным и непрерывным. За
большим пальцем следите глазами, голова остается неподвижной.
Повторить три раза каждой рукой.
3. Соедините руки в замок. Снова рисуем ленивую восьмерку и следим
взглядом за пальцами. Повторить три раза.
Упражнение 13 «Перекрестные шаги».
Для начала мысленно проведем линию от лба к носу, подбородку и ниже –
она разделяет тело на правую и левую половины. Движения, пересекающие
эту линию, интегрируют работу полушарий мозга. Поэтому «Перекрестные
шаги» способствуют развитию координации и ориентации в пространстве,
делают более успешными приобретение навыков чтения, письма, слушания,
усвоения новой информации. А еще снимают боль в пояснице и подтягивают
мышцы живота.
1. Локтем левой руки тянемся к колену правой ноги. Легко касаясь,
соединяем локоть и колено.
2. Это же движение повторяем правой рукой и левой ногой. Выполнять
стоя или сидя.
3. Соединяем левую ногу и правую руку за спиной и наоборот. Повторить
4–8 раз.
«Перекрестные шаги» желательно делать в медленном темпе и чувствовать,
как работают мышцы живота. Если этого ощущения нет, проследите, не
низко ли опускается локоть, не слишком ли высоко поднимается колено, нет
ли излишнего наклона в пояснице.
Упражнение 14 «Позитивные точки»
Можно выполнять стоя и сидя.
1. Положите средний и указательный пальцы обеих рук на точки,
находящиеся на лбу посередине между линией бровей и волос.
Вертикальная ось точек – посередине зрачка.

2. Подержите пальцы на этих точках до возникновения под ними тепла
или пульсации. При этом можно представлять позитивное разрешение
проблемной ситуации.
Упражнение помогает школьникам избежать ситуации «Учил, знаю ответ, но
никак не могу вспомнить». С его помощью дети активнее усваивают новую
информацию, у них улучшается память. Кроме того, оно помогает справиться
со стрессом, быстрее найти выход из проблемной ситуации, ослабить
эмоциональный накал. Упражнение особенно актуально перед написанием
контрольных работ, публичными выступлениями и во время экзаменов.
Упражнение 15 «Помпа»
1. При правильном выполнении упражнения вес тела всегда приходится
на стоящую впереди ногу. Это легко проверить. Если можете оторвать
вторую ногу от земли – значит, вес распределен верно.
2. Встаньте, выставив левую ногу вперед с опорой на всю стопу, правая
нога – сзади, на носке. Вес тела на левой ноге. Корпус вертикально.
При затруднении в этом положении обопритесь на стул или стену
руками.
3. Начинайте приседать на выставленной вперед ноге, при этом правая,
отставленная назад, опускается с носка на всю стопу. Вес остается на
левой ноге.
4. Почувствуйте натяжение икроножной мышцы правой ноги.
5. Поменяйте положение ног и повторите упражнение.
Предлагаемые движения также улучшают социальное поведение, помогают
довести до конца дело, увеличивают время сосредоточения и внимания,
активизируют языковые способности.
Упражнение 16 «Рокер»
Снимает напряжение после длительного сидения за партой, компьютером
или рулем автомобиля, прибавляет энергии, помогает достигать спортивных
успехов, способствует творческому мышлению. Кроме того, оно
способствует развитию понимающего чтения, улучшает навыки
эмоционального чтения и пересказа. Упражнение выполняется на мягкой
поверхности. Подойдет, например, гимнастический коврик.
1. Сядьте на пол, предварительно не забыв расстелить специальный
коврик, и согните колени.
2. Обхватите колени руками, откиньтесь назад и, округлив спину,
покачайтесь назад и вперед, с боку на бок. Амплитуда движений
невелика, она регулируется появлением напряжения.

3. Вернитесь в исходное положение. Откиньтесь назад, опираясь на локти
и кисти. Вам должно быть удобно поддерживать тело в наклонном
положение.
4. Приподнимите ноги, согнутые в коленях, плавно начинайте описывать
коленями «восьмерки». Если выполнение движений затруднительно, то
для начала достаточно просто делать круговые вращения ногами.
Другой вариант упражнения «Рокер». Сидя в кресле, опираясь на
подлокотники, поднимите ноги, согните в коленях и делайте ими
круговые движения.
Упражнение 17 «Слон»
1. Встаньте удобно, ноги на ширине плеч, колени расслаблены. Правую
руку поднимите и опустите на нее голову. Плечо должно быть прижато
к уху так плотно, что, если положить между ними лист бумаги, то он
удержится. Взгляд – на пальцы вытянутой руки.
2. Рисуем ленивую восьмерку всем телом. Для этого чуть приседаем,
начинаем волнообразное движение от колен через бедра и выше в
корпус. Одновременно с этим гудим «у-у-у». Воображаемым кончиком
«кисточки» является ваша рука.
3. Глаза следят за движением руки и проецируют восьмерку на
расстояние.
4. Повторяем эти же движения другой рукой.
Упражнение объединяет все каналы восприятия: аудиальный, визуальный,
кинестетический. Оно также стимулирует внутреннюю речь и творческое
мышление. Как следствие, улучшаются навыки чтения, слушания, письма,
речи, повышается внимание, улучшается память. Выполняя движения, важно
добиться, чтобы работало все тело.
Упражнение 18 «Сова»
1.Правая рука захватывает левую мышцу (между шеей и плечом). Ладонь
должна быть мягкой, как бы «приклеенной» к мышце.
2.Сжимайте мышцу и медленно поворачивайте голову слева направо.
Доходя до крайней удобной точки, начинаем движение в обратную
сторону. При этом губы сложены трубочкой и на выдохе произносят «ух».
Шея слегка вытягивается, подбородок движется вперед, а глаза при
каждом «уханье» округляются, как у совы. Обычно на один поворот
головы приходится 5 звуков. Все движения выполняются синхронно!
Проделайте упражнение не менее 3 раз.

3.Поменяйте руки и повторите, расслабляя правую мышцу. Упражнение
снимает напряжение в районе шеи, улучшает приток крови к головному
мозгу. Оно способствует развитию таких учебных навыков, как слушание
и математические вычисления.
Благодаря «уханью» снимаются челюстные зажимы, что делает речь более
связной. Это упражнение особенно полезно после длительного письма,
работы с компьютером, вождения машины (для взрослых).
Упражнение 19 «Тянем-потянем»
Предлагаемые движения помогут детям и взрослым быстро настроиться на
выполнение важной работы.
1.Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните перед собой руки.
2.Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте правую в разных
направлениях: приближая к голове, от головы, пытаясь опустить руку вниз,
отвести ее за спину. Приэтом вытянутая правая рука оказывает легкое
сопротивление левой.
3.Движение в каждом направлении делаем по четыре раза и обязательно на
длинном выдохе. Выдох поможет вам почувствовать расслабление мышц
руки.
4.Вернитесь в исходное положение и вытяните руки перед собой. При
правильном выполнении упражнения правая рука по ощущению кажется
длиннее левой!
5.Повторите упражнение, поменяв руки. После этого вытяните их перед
собой и почувствуйте полную расслабленность плечевого пояса. Полезно
также активно повращать или потрясти плечами.
Данные упражнения нормализуют дыхание, снимают напряжение в верхней
части грудной клетки, руках, за счет чего улучшается крупная и мелкая
моторика. Это приводит к точности в манипулировании инструментами,
улучшает почерк.
Наши потягивания также способствуют концентрации внимания. Они
помогают сделать речь более выразительной, более четко излагать свои
мысли в разговоре и на бумаге. Поэтому специалисты рекомендуют особенно
активно использовать такие упражнения при подготовке к контрольным и
другим творческим работам, в частности, к сочинению и изложению, а также
перед сдачей устных и письменных экзаменов.
Упражнение 20 «Энергетизатор»

Оно повышает концентрацию внимания, сосредоточенность, улучшает
восприятие новой информации и творческие способности.
Движения также подпитывают энергией для быстрого выполнения учебных
заданий, принятия правильных решений. Они способствуют улучшению
координации движений, снимают стресс статичной позы, если дети часами
сидят за партой или компьютером. Взрослым, уставшим от сидячей работы,
это упражнение тоже поможет восстановить силы.
1.Сядьте за стол и положите руки таким образом, чтобы пальцы были
направлены навстречу друг другу и чуть вперед.
2.Опустите голову лбом на стол. Поза должна быть максимально удобной.
3.На вдохе начинайте поднимать лоб, голову, шею и верхнюю часть
спины, как бы толкая носом мяч вверх. Предел подъема – окончание вдоха
или напряжение в спине. Грудь и плечи должны быть развернуты и
расслаблены.
4.Подняв голову, сделайте несколько плавных круговых движений
головой от плеча к плечу.
5.Опускайте голову в той же последовательности: лоб, голова, шея, спина.
Повторите движения 3 раза. Во время их выполнения важно
синхронизировать работу тела и дыхания.
Другой вариант упражнения – выполняем движения лежа на животе на
мягкой поверхности. Последовательность остается прежней. Бедра и нижняя
часть спины расслаблены и неподвижны.

