Банк способов
саморегуляции
Управление дыханием—это эффективное
средство влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота)
понижает возбудимость нервных центров,
способствует мышечному
расслаблению. Часто
(грудное) дыхание,
наоборот, обеспечивает
высокий уровень активности организма.

Кроме того, под воздействием психических
нагрузок возникают мышечные зажимы, напряжение. Умение их расслаблять позволяет снять
нервно-психическую
напряжённость, быстро
восстановить силы
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Звоните,
спрашивайте,
интересуйтесь,
записывайтесь на
консультацию!

Мы ждём вас!!!

Ул.Клубная, д.33 а, г.Ярославль,
Электронная почта: zavpk@yandex.ru
Сайт: zavpk.edu.yar.ru
Телефоны: 71-47-15, 71-46-49
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Способы, связанные с управлением дыхания.

Способы, связанные с управлением тонусом
мышц, движением.

Способ 1.

Способ 1

 Сидя или стоя постарайтесь, по возмож-

Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удаётся, нужно сосредоточить внимание на наиболее напряжённых
частях тела.

ности, расслабить мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании
 На счёт 1-2-3-4 делайте медленный

глубокий вдох
 Затем на следующие четыре счёта

проводится задержка
дыхания
 И плавный выдох

на счёт 1-2-3-4-5-6
Способ 2
 Представьте, что перед вашим носом на

расстоянии 10-15 см висит пушинка
 Дышите только носом и так плавно, что

пушинка не должна колыхаться
Способ 3
 Глубоко выдохните
 Задержите дыхание так долго,

как сможете
 Сделайте несколько глубоких вдохов

 Сядьте удобно, если есть возможность, за-

кройте глаза
 Дышите глубоко и медленно
 Пройдитесь внутренним взором по всему ва-

шему телу, начиная от макушки головы до
кончиков пальцев ног и найдите места
наибольшего напряжения.
 Постарайтесь ещё сильнее напрячь места за-

жимов, делайте это на вдохе
 Прочувствуйте это напряжение
 Резко сбросьте напряжение

—делайте это на выдохе
 Сделайте так несколько раз

Способ 2
В свободные минуты,
паузы отдыха осваивайте последовательное
расслабление различных групп мышц,
соблюдая следующие
правила:
1) Осознавайте и запоминайте ощущение
расслабленной мышцы по контрасту с
перенапряжением
2) Каждое упражнение состоит из 3 фаз:
«перенапрячь-почувствоватьрасслабить»
3) Напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох
Примечание. Чтобы научиться расслаблять
мышцы, надо их иметь, поэтому ежедневные физические нагрузки повышают эффективность упражнений на расслабление
мышц.

В хорошо расслабленной
мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести

Способ 3

 Если зажим снять не удаётся, попробуйте

 Движения большими пальцами рук в

разгладить его через лёгкий самомассаж круговыми движениями пальцев

Попробуйте задать ритм всему организму с
помощью монотонных ритмичных движений:
«полузамке»
 Перебирание бусинок на ваших бусах

