
 
1. И.П. — Стоя  лицом к швед-

ской стенке. Наклон впе-
ред ,ноги в коленях чуть со-
гнуть. Голова опущена вниз. 
(Зафиксировать положение 
на 15 сек.)  

2. И.П. — Стоя лицом к швед-

ской стенке. Левая рука на пе-
рекладине, наклон впе-
ред .Правая рука тянется вниз 
к левой ноге Затем то же са-
мое другой рукой. 
(Зафиксировать положение 
на 15 сек.)  

3. И.П. — Стоя боком у швед-

ской стенки. Ноги вместе. Хват 
правой рукой снизу за перекла-
дину на уровне пояса, левая 
рука сверху над головой, ла-
донь на правое ухо, наклонить 
голову влево. Затем то же са-
мое в другую сторону. Вис. 
(Зафиксировать положение 
на 15 сек.) 

4. И.П. — Стоя правым боком 

к шведской стенке. Ноги вме-
сте. Хват правой рукой снизу на 
уровне пояса, левой сверху над 
головой. 
Вис. (Зафиксировать положе-
ние на 15 сек.) То же  в дру-
гую сторону. 

5. И.П. — Стоя лицом к швед-

ской стенке, руки удерживают 
шнур. Переносим вес тела 
назад, округляем лопатки, вы-
прямляем локти, голову накло-
нить вперёд. (Зафиксировать 
положение на 15 сек.) 

7. И.П. — Стоя спиной к швед-

ской стенке, хват снизу на 
уровне груди. Полуприсед. 
(Зафиксировать положение на 

8. И.П. — Стоя спиной к швед-

ской стенке, правая рука на пе-
рекладине на уровне плеча. 
(Растяжка правой руки). То же 
самое другой рукой.  
(Зафиксировать положение на 
15 сек)  

10. И.П. — Сидя лицом к 

шведской стенке, ноги в сторо-
ны. Левая рука на перекладине, 
правая в сторону, спина круглая 
тянется назад.  
1. Задержать положение на 15 
сек.  
2. То же самое, руки поменять. 

11. Выполнить то же самое, 

держась за последнюю   
перекладину. 

6. И.П. — Стоя спиной к швед-

ской стенке, ноги на ширине 
плеч, руки удерживают шнур. 
Переносим вес тела вперёд, 
сводим лопатки и плечи. 
(Зафиксировать положение на 
15 сек.).  

9. И.П. — Сидя лицом к швед-

ской стенке, ноги прямые, вме-
сте. Руки на перекладине. Спина 
круглая тянется  назад. 
1. Зафиксировать положение 
на 15 сек. 
2. Перехватить руки на перекла-
дину ниже и задержать на 15 
сек., так до самой нижней пе-
рекладины. 

Академическая, 18      
Фурманова, 117                

Крылова, 27                 
Индустрии, 121-А        

359-39-90      
359-39-92                  
359-39-93 
359-39-94       

Комплекс упражнений у шведской стенки (КУШС) 

Лечение позвоночника и суставов без уколов и операций. 
Помогаем при болях в спине, межпозвонковой грыже, остеохондрозе, артрозах, артритах,  

коксартрозе, сколиозе, плоскостопии, ревматических заболеваниях, болезни Бехтерева и др. 


