Методическое
пособие
дополнение к книге
«ПравИло» древнеславянское.
Основные принципы работы».

Комплексы упражнений
для работы на тренажёре «ПравИло»


ОТ АВТОРА


Это методическое пособие является дополнением к книге «ПравИло»
древнеславянское. Основные принципы работы». Данное пособие
предназначено для инструкторов и всех тех, кто познакомился с таким
удивительным наследием наших предков, как тренажер «ПравИло».
Когда человека растягивают на тренажёре, то воздействие оказывается на
все системы человека: в работу включаются скрытые механизмы,
восстанавливаются жилы (каналы, меридианы по восточной медицине) и
энергетика человека, происходит процесс омоложения и оздоровления.
В результате постоянных занятий стимулируется деятельность
внутренних органов, вегетативные нервы которых проходят через позвоночник.
Ускоряются восстановительные процессы в мышцах и сухожилиях, улучшается
состояние костей, связок и фасций. Повышается общий тонус организма,
настроение. Укрепляется иммунитет и сопротивляемость целому ряду
болезней. Прекрасные результаты дают занятия на тренажере «ПравИло» для
преодоления бессонницы и последствий стресса.
Занятия на тренажёре в центре «Маговей» мы разделили на несколько
направлений:
оздоровительное;
спортивное;
развитие скрытых способностей человека.
В данном пособии будут рассмотрены два направления:
Оздоровительное направление - это упражнения, комплексы и
методики, направленные на оздоровление человека, реабилитацию и
восстановление его после операций или травм, а так же на восстановление
после долгого перерыва в занятиях физическими нагрузками;
Спортивное направление - это упражнения, комплексы и методики,
которые позволяют людям, занимающимся активными видами спорта, быстро
поднять свои показатели и развить в себе силовые качества и выносливость;
О таком направлении, как развитие скрытых способностей человека,
будет подробно описано в отдельном пособии.
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ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС


ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЧИН
«ПравИльный зачин» - это вводный курс, который рассчитан на
подготовку тела, его постепенную адаптацию к новому для него воздействию.
На этом этапе идет знакомство человека с тренажёром и с собственным телом.
Для этого курса предусмотрен общеукрепляющий комплекс, после
прохождения которого можно смело заниматься по любому из
вышеперечисленных направлений.

РАЗМИНКА
Любой комплекс в центре «Маговей» начинается с разогрева или
разминки.
Разминку можно проводить разными способами: в нашем центре мы
используем разогрев при помощи простукивания тела человека специальным
ритмом (1звонкий и три глухих удара) или железным веником.
Разминка начинается с проминаний, затем простукивания стоп человека,
после чего переходим постепенно вверх, разминая икры, бедра, ягодичные
мышцы, низ спины, спину, руки. При необходимости, если у человека на теле
много напряжений, можно применить такие приспособления как рубель,
деревянные палочки или общеизвестные приемы из массажа и лажения.
После разминки и подготовки тела начинаем занятия на тренажёре
«Правило».
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НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ
НА ТРЕНАЖЁРЕ «ПРАВИЛО»


УБИРАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ
И ЗАЖАТОСТИ В ТЕЛЕ
Внимание! В случаях болей в спине, протрузии дисков позвоночника,
позвоночных грыж - занятия проводим

только в положении

занимающегося лицом вверх

Все действия совершаются плавно,
растягивание производим медленно и дозировано!

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: занимающийся располагается лицом вниз;
инструктор даёт телу небольшую натяжку;
фиксирует от 3 до 5 секунд и нагрузку убирает;
ВАРИАНТЫ УПРАЖНЕНИЙ:
1. Напряжение/расслабление:
 ЗАНИМАЮЩИЙСЯ напрягает тело от 3 до 5 секунд - расслабляется;
 в этот момент ИНСТРУКТОР медленно и плавно подматывает трос лебедки
до небольшого натяжения;
Упражнение выполняется в несколько подходов (3-5).
2. При помощи дыхания:
ИНСТРУКТОР наблюдает за дыханием занимающегося:
в момент ВЫДОХА - медленное натяжение при помощи лебедки;
(для удобства инструктор просит занимающегося
сделать ГЛУБОКИЙ ВДОХ, затем МЕДЛЕННЫЙ ВЫДОХ)

Упражнение выполняется в несколько подходов (3-5).
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3. Проницание:
Еще один способ для инструкторов,
которые имеют практику работы на тренажёре
«Правило» и хорошо чувствуют человека,
которого они правят.
Инструктор делает плавную растяжку
очень медленно, смотрит вокруг лежащего
человека периферийным зрением и видит его
как пятно, которое медленно растекается. Таким
способом мы переводим занимающегося в
состояние, когда тело и его сознание становится
текучим и подвижным, что позволяет убрать
очень глубокие напряжения.
Работа начинается с верхней части тела
(руки, верхний плечевой пояс) занимающегося.
С
каждым
подходом
инструктор
передвигает свое внимание дальше по телу
занимающегося в сторону ног (к низу спины в
районе копчика).
После нескольких таких подходов и
воздействий можно приступить к занятиям с
небольшими подъемами тела на тренажёре:
инструктор поднимает занимающегося
до комфортного состояния с задержкой:
на 5 сек. => 10 сек. => 15 сек;

Пару слов о
лебёдке, которую мы
применяем.
Лебедка ручная,
барабанная с ременной
лентой, а не тросом.
Она
работает
в
момент
натяжения
без рывков, и стопор
мы
снимаем,
что
делает работу на
лебедке беззвучной и не
слышной для человека
которого мы правим.
Это
создает
медитативное
или,
скажем, комфортное
состояние, что очень
важно,
если
мы
ставим
задачу
расслабить человека.

с каждым занятием количество секунд в подходах
увеличиваем на 5 и доводим до 40 секунд или минуты.

В момент поднятия занимающегося
инструктор просит его не расслабляться, а
быть в состоянии упругости.
Очень важно в первые подъемы дать
человеку
возможность
выпустить
все
движения, которые его тело хочет сделать
(различные скруты в стороны, прогибы и т.д.).
После завершения занятия на тренажере,
инструктор снимает манжеты и оставляет
человека лежать 10-15 минут и обязательно
укрывает его мягким пледом или кожухом из
овчины.
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КОМПЛЕКС
ДЛЯ НАРАБОТКИ СОСТОЯНИЯ
УПРУГОСТИ


УПРУГОСТЬ

-

это

состояние,

в

котором

твое

осознавание

распространяется на все тело и наполняет его, а значит, по нему течет движение
и жИва (энергия). ЖИвой раньше называли жизненную силу, молвя: "Силушка
по жилушкам течет".
Упругий и живой, как говорили Предки, одно и тоже. Быть живым значит полностью осознавать себя, быть хозяином своим поступкам, действиям
и обеспечивать себе тем самым выживание.
Состояние упругости сродни веточке дерева - ее наклонишь, а она опять
возвращается на место. Возвращение в исходное состояние - это свойство
состояния после оказанного воздействия, это середина между напряженным и
расслабленным.
Состояние упругости верно для всех видов вещественности, от
телесности до сознания.
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УПРАЖНЕНИЯ
НА ОСОЗНАВАНИЕ СЕБЯ ВНУТРИ ТЕЛА


В момент занятий на тренажёре «Правило» в подвешенном состоянии
учимся осознавать свое тело, инструктор помогает голосом:








«Обращаем внимание, представляем, как…»:
левая рука наполняется (надувается) светом или какой-то другой
субстанцией (воздухом, водой и т.п.);
правая рука наполняется (надувается) светом или какой-то другой
субстанцией (воздухом, водой и т.п.);
левая нога наполняется (надувается) светом или какой-то другой
субстанцией (воздухом, водой и т.п.);
правая нога наполняется (надувается) светом или какой-то другой
субстанцией (воздухом, водой и т.п.);
через солнечное сплетение наполняется (надувается) все туловище
светом или какой-то другой субстанцией (воздухом, водой и т.п.);
одновременно наполняем все туловище, руки и ноги.

На этом этапе занимающийся удерживает и запоминает
свое состояние – это и есть
СОСТОЯНИЕ УПРУГОСТИ!
это и весть
упругость;
 затем входим
это состояние
и делаем поочередно скруты в разные
стороны, очень медленно, с фиксацией в крайней точке на 5 секунд.
 Этим мы включаем основные диагональные жилы.

При правильном выполнении,
через несколько повторений, возникает
испарина и тепло внутри тела.
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УКРЕПЛЯЮЩИЙ
КОМПЛЕКС СУСТАВНОЙ
ГИМНАСТИКИ


УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПЛАВНО И БЕЗ РЫВКОВ!
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: на усмотрение инструктора

Часть тела

Движение

Кол-во
подходов

Время

(по
усмотрению
инструктора)

Стопы
одновременно
Коленные суставы
поочерёдно
Локтевые суставы
поочерёдно
Локти
одновременно
Плечи
поочередно

Круговое:
по часовой стрелке →;
против часовой стрелки←;
Круговое:
по часовой стрелке→;
против часовой стрелки←;
Круговое:
по часовой стрелке→;
против часовой стрелки←;
Круговое:
по часовой стрелке→;
против часовой стрелки←;
вперед и назад↑↓;
(как езда на велосипеде, только педали
держим руками);

от 3 до 5
от 3 до 5
от 3 до 5
от 3 до 5
от 3 до 5

Таз

Круговое:
(упражнение «Солнышко»)
по часовой стрелке→;
против часовой стрелки←;
Упражнение «Восьмёрка»
в горизонтальной плоскости;

Правая нога

Поднять вверх с задержкой

от 3 до 5

2-3 сек

Левая нога

Поднять вверх с задержкой

от 3 до 5

2-3 сек

Влево и вправо

от 3 до 5

Таз

Боковые скруты
Вис в комфортном
натяжении

от 3 до 5
от 3 до 5

с каждым днем 5 с→10 с→15
количество
с
секунд
в
подходах
увеличиваем на 5
и доводим до 40
секунд – минуты.
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Переворачиваемся
на противоположное положение тела
(например из виса животом кверху)
Боковые скруты
Таз
Таз

Влево и вправо

от 3 до 5

Круговое:
- по часовой стрелке;
- против часовой стрелки.
Упражнение «Солнышко»
- по часовой стрелке;
- против часовой стрелки.

от 3 до 5
от 3 до 5

Правая нога

Поднять вверх с задержкой

от 3 до 5

2-3 с

Левая нога

Поднять вверх с задержкой

от 3 до 5

2-3 с

Правое колено
поочередно
с левым коленом

Присогнутое колено тянется
внутрь до пятки левой ноги

от 4 до 5

Левое колено
поочередно
с правым коленом

(внимание на натяжение правой
паховой мышцы)

Присогнутое
колено тянется
внутрь до пятки правой ноги
(внимание на натяжение
паховой мышцы)

Колени
одновременно

Тянуть вовнутрь по дуге

Локти
одновременно

Свести
друг
к
дружке.
Соприкосновение
локтей
в
районе солнечного сплетения.

Колени и локти

Свести к солнечному сплетению в
одну точку.

Таз

от 4 до 5

левой

от 4 до 5

Вверх высоко (словно в воск
хотим вставить гвоздь) во время
фиксации
в
крайней
фазе
сжимаем
крепко
ягодичные
мышцы.

от 3 до 5

от 2 до 3

Фиксация
в
крайнем
положении от
3-5 с
Фиксация в
крайнем
положении от
3-5 с
на вдохе,
исходное
положение на
выдохе
Фиксация
в
крайнем
положении от
3-5 с
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Круговые
движения
тазом
максимально вверх! В момент,
когда таз оказывается по центру делаем толкательное движение
вперед,
(ягодичные
мышцы
напряжены)

Таз

1.Натягиваемся «в лук»:
голова вверх с прогибом,
таз вниз (в конечной фазе
фиксация 3-5 секунд):
2.Возврат в исходное
Упражнение «ЛУК» положение не останавливаясь!
Продлевая движение,
натягиваемся «в лук» :
таз вверху, голова вниз;

Вис в комфортном
натяжении

от 3 до 4

от 3 до 4

В
конечной
фазе фиксация
3-5 с

С каждым днем 5 с→10 с→15 с
количество
секунд
в
подходах
увеличиваем на
5 с и доводим
до 40 секунд –
минуты.

ОКОНЧАНИЕ ПРАВКИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО
РЕЗУЛЬТАТА

После сеанса необходимо полежать укрытым теплой тканью около 5-7
минут.
Не следует после правки сразу окунаться в повседневные дела и
бежать!
Помните, работа на «ПравИло» - это единая работа тела и сознания.
Поэтому, расслабьтесь, прислушайтесь к своим ощущениям. Нарисуйте
внутренним взором картину позитивных изменений, которые произошли после
правки.

По истечении указанного времени встаньте, и с ощущением
новых сил и изменений идите навстречу миру!
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КОМПЛЕКС
НА ОСВОЕНИЕ ТОНКОГО ДЫХАНИЯ


«ТОНКОЕ ДЫХАНИЕ – КАК ОСНОВА
ДВИЖЕНИЯ»
Продувка расслабленного тела на пульсации дыхания :
нужно ощутить пульсацию тела (ПУЛЬС) и выполнять ДЫХАНИЕ по
следующей схеме (в подвешенном состоянии на тренажере «ПравИло» в
упругом состоянии тела):

ВНИМАНИЕ! Каждое упражнение выполняется минимум по 2 –3 раза в
каждую сторону!
•

две ноги - вдох
две руки - выдох, и наоборот

•

левая нога - вдох
правая нога - выдох, и на оборот

•

левая рука - вдох
правая рука - выдох, и на оборот

•

левая сторона (и рука и нога) - вдох
правая сторона - выдох, и наоборот
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•

Дыхание «НАКРЕСТ»:
левая рука - вдох
правая нога - выдох, и наоборот

•

солнечное сплетение - вдох
руки и ноги - выдох (одновременно), и наоборот

•

грудь - вдох
спина (грудной отдел) - выдох, и на оборот

•

низ живота - вдох
почки - выдох, и наоборот
голова - вдох
копчик - выдох, и на оборот

•
•

печень - вдох
селезенка выдох, и наоборот

•

левая почка - вдох
правая почка - выдох, и на оборот

•

мочевой пузырь - вдох
анус - выдох, и на оборот

•

две руки - вдох
две ноги - выдох, и наоборот
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ


•

два глаза - вдох
затылком - выдох, и наоборот
(минимум по 2 –3 раза в каждую сторону)
•

левый глаз - вдох
правый глаз - выдох, и наоборот
(минимум по 2 –3 раза в каждую сторону)
•

два глаза - вдох
два глаза - выдох, и наоборот
(минимум по 2 –3 раза в каждую сторону)
Занимающийся смотрит на палочку, которую держит инструктор
перед его носом, следит глазами за движением палочки:
Инструктор палочку двигает по окружности лица занимающегося и
отводит от него палочку на расстояние 5-10 см, рисуя воронку.
После упражнения, занимающийся промаргивает обоими глазами по 20
раз и повторяет то же упражнение, только спираль закручивается в
противоположную сторону;
Занимающийся смотрит на палочку, которую держит инструктор
перед его носом, следит глазами за движением палочки:
Инструктор палочку двигает медленно, по окружности влево, описывая
полный круг вокруг головы на расстоянии 5-10 см.
Когда палочка находится в зоне видения глаз, не отрывая внимания от
неё, продолжать за ней наблюдение.
Когда палочка находится вне видимости глаз, инструктор может
дотронуться палочкой до головы, чтобы указать место её расположения и
продолжить упражнение дальше.
После завершения круга нужно интенсивно поморгать глазами по 20 раз
и продолжить выполнение упражнения, только палочку ведем уже в правую
сторону.
После выполнения обязательно интенсивно промаргиваем глазами!
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Занимающийся смотрит на палочку, которую держит инструктор
перед его носом, следит глазами за движением палочки:
Инструктор палочку перемещает по окружности вверх, описывая дугу
вокруг головы на расстоянии 5-10 см.
Палочку ведёт медленно.
Когда палочка выходит из зоны видения глаз, нужно, не отрывая
внимания от палочки, продолжать за ней наблюдать.
Инструктор помогает собрать внимание, дотрагиваясь до головы
палочкой, чтоб указать место, где она находится в данный момент времени
и продолжает упражнение дальше.
После выполнения этой части упражнения промаргиваемся глазами
по 20 раз и продолжаем упражнение, ведя палочку вниз к груди.
После выполнения обязательно интенсивно промаргиваем глазами.
Занимающийся смотрит на палочку, которую держит инструктор
перед его лицом на расстоянии 20-30 см:
Инструктор ведёт палочку, рисуя разные фигуры:
Андреевский крест,
прямоугольник,
треугольник и др.,
ВНИМАНИЕ! После каждой фигуры занимающийся промаргивает
глазами по 20 раз и продолжает упражнение.
После окончания упражнения обязательно интенсивно промаргиваем
глазами.
После окончания комплекса упражнений снимаем манжеты,
занимающийся кладёт руки ладонями на лицо, глазами в центр
ладоней, и мысленно ладонями массирует глаза, проделывая
ощущением
круговые
движения
в
разные
стороны,
продолжительность 3-5 минуты.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕИЙ
ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЙ С ТЕЛА
ПРИ ПОМОЩИ
ПЕТЛИ ГЛИССОНА И ЗВУКА


ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:
занимающийся лежит на спине, петля Глиссона одета на голову:
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РАБОТА С ВООБРАЖЕНИЕМ


Все современные методики развития воображения, претендующие на
исключительность, очень сильно похожи на «примитивные» дедовские
способы.
Данные комплексы делаем в подвешенном состоянии на тренажере
«ПравИло»
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КОМПЛЕКС
«УТОПИТЬ БОЛЕЗНЬ В РЕКЕ»


В этом комплексе нужно ярко увидеть произносимое,
пережить его. И тогда всё это станет живым и приобретёт
силу.

Используйте сознательное воображение на заданную тему.
Инструктор внятно и отчетливо говорит голосом:
«На этот раз вам
предстоит приятная речная
прогулка в лодке. Лодка
удобная, надёжная, река
спокойная, погода отличная.
Вы спокойно ложитесь в эту
лодку на спину лицом
кверху
и
медленно
отчаливаете от берега. Лодка
слегка покачивается, и это
вселяет в вас чувство покоя
и уюта. Вы наслаждаетесь
солнцем и красивыми пейзажами. Вы ощущаете свободу от всех своих тревог и
забот.
Именно в этот момент вы решаете снять со своего тела и сознания
остатки невротических симптомов, болезней, напряжений и бросить их в воду.
Вы начинаете делать это решительно и активно. Вы бросаете в воду всё, что вас
беспокоило, вызывало напряжение и неуют.
Вы наблюдаете, как течением относит ваши симптомы и болезни от
лодки. Они уплывают дальше и дальше, исчезая вдали. Они никогда не
вернутся. Они тонут в реке. А вы возвращаетесь на берег, освежённый и
сильный. У вас такое ощущение, что теперь вы крепко держите жизнь в своих
руках, что вы выиграли, что вы обязательно победите свои симптомы, болезни
и дурные привычки, свой невроз. С каждым днём вы себя чувствуете лучше и
лучше...»
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КОМПЛЕКС
«ПРОРАБОТКА ПОЗВОНОЧНЫХ
ГРЫЖ И ПРОТРУЗИИ»


Данный комплекс рекомендуется после правки на тренажёре «ПравИло»
В этом комплексе нужно ярко увидеть произносимое,
пережить его. И тогда всё это станет живым и приобретёт
силу.

Используйте сознательное воображение на заданную тему.
Инструктор внятно и
отчетливо
говорит
голосом:
«Направьте
свой
внутренний
взор
на
проблемное
место.
Присмотритесь, как ваше
сознание показывает, что у
вас не в порядке и как оно
выглядит. Например, это:
красное
пятно
или
затемнение серого цвета
(может быть любой образ);
После того,
как вы
увидели то, что не в порядке, вы убираете это (кому как удобно: мысленно
омываете водой, выжигаете огнем, или сдуваете ветром, или протираете
землей).
После того, как все, что вы увидели инородного или болезненного убрали,
вы представляете себе образ, как в это место течет жизненная сила, заполняет
все там и приводит в порядок.
У вас такое ощущение, что теперь вы крепко держите жизнь в своих руках,
что вы выиграли, что вы обязательно победите свои симптомы, болезнь. Вы
ощущаете, как с каждым днём вы себя чувствуете лучше и лучше...»
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КОМПЛЕКС
«БРОШЕННЫЙ САД»



Данный комплекс рекомендуется применять, когда человек перегружен
делами и не знает, за что браться в первую очередь.
Используйте сознательное воображение на заданную тему.
Инструктор внятно и отчетливо говорит голосом:
«Вы идёте по территории большого замка и видите высокую каменную
стену, увитую плющом. В стене виднеется деревянная дверь. Откройте её и
войдите.
Вы оказываетесь в старом заброшенном саду. Когда-то это был прекрасный
сад. Однако за ним уже давно никто не ухаживает. Растения разрослись, всё
заросло травой так, что не видно земли и трудно различать тропинки.
Вообразите, как вы, начав с любой части сада, пропалываете сорняки,
подрезаете ветки, косите траву, пересаживаете деревья, окапываете, поливаете
их. Через некоторое время остановитесь и сравните ту часть сада, где вы уже
поработали, с той, которую вы ещё не трогали. Обработайте остальную часть
сада. Осмотритесь вокруг. Вы находитесь в полностью обновлённом мире».

19


КОМПЛЕКС
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(направлен на возвращение чувства защищенности
и уверенности в себе)


Используйте сознательное воображение на заданную тему.
Инструктор внятно и отчетливо говорит голосом:
«Представьте себе маленький скалистый остров вдали от материка. На
вершине острова - высокий маяк.
Вообразите себя этим маяком. Ваши стены настолько толсты и прочны, что
даже сильные ветры, постоянно дующие в этих краях, не могут покачнуть вас.
Из окон вашего верхнего этажа вы посылаете мощный пучок света, скользящий
по океану и являющийся символом безопасности для многих и многих людей.
Постарайтесь увидеть внутренний источник света в себе - света, который
никогда не гаснет...»
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КОМПЛЕКС
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ
И ПРОРАБОТКИ ЖИЛ
«ОМУТ»


Для того, чтобы глубоко и качественно
проработать боковые мышцы туловища и
жилы, в комплексе используются
приспособления с вертлюгами
(Посох Силы).
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КОМПЛЕКС
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
«ЧАРОВНИЦА»


Все упражнения выполняются при
помощи приспособления
«Сварожьи Длани».
1 подход по продолжительности
выполняется от 2 минут и больше.

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА: вис лицом вниз
Разминка:
Часть тела

Движение

Кол-во
подходов
(по
усмотрению
инструктора)

Таз

Боковые скруты

Круговое:
по часовой стрелке →;
против часовой стрелки←;
Поочередно в разные стороны
очень медленно с фиксацией в
крайней точке на 5 секунд этим
мы
включаем
основные
диагональные жилы.
При правильном выполнении
через несколько повторений
возникает испарина и тепло
внутри тела.

Время
(по
усмотрению
инструктора)

от 3 до 5
в каждую
сторону

от 3 до 5
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Комплекс:
Время
Часть тела

Движение

ПООЧЕРЁДНО:
Левое плечо
Правое плечо

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

ОДНОВРЕМЕННО:
Оба плеча

Напряжение с фиксацией

Боковые мышцы
живота

Пресс напряжение/расслабление
с фиксацией на 1-3 сек, немного сжимая его
в пружину по окружности

(по усмотрению
инструктора)
Поочередно до 60 с

до 60 с
до 60 с

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

ПООЧЕРЕДНО:
Мышцы левого бедра
Мышцы правого бедра

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

Поочередно до 60 с

ОДНОВРЕМЕННО:
Мышцы правого и
левого бедра

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Мышцы ануса

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Лобковые мышцы

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Грудные мышцы слева

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Грудные мышцы
справа

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

ОДНОВРЕМЕННО:
мышцы груди

Напряжение с фиксацией

Левая рука
трицепс

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Правая рука
трицепс

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

ОДНОВРЕМЕННО:
Две руки

Напряжение с фиксацией

Трапециевидные
мышцы ниже шеи
(голова немного
приподнята вверх для
удобства)
ПООЧЕРЕДНО:
икроножные мышцы
левая- правая

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

30 секунд

Косые мышцы спины

до 60 с

до 60 с
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ОДНОВРЕМЕННО:
все икроножные
мышцы

Напряжение с фиксацией

Простой вис в
комфортном
натяжении

собираем все тело в районе солнечного
сплетения с небольшой задержкой, потом
отпускаем напряжение и наблюдаем, как
тело расширяется до бесконечности на
вдохе.

30 секунд

Переворот на противоположное положение тела,
вис животом кверху
Время
(по усмотрению
инструктора)

Часть тела

Движение

ПООЧЕРЕДНО:
Боковые скруты

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

ПООЧЕРЕДНО:
Левая рука
Правая рука

Напряжение/расслабление
по окружности внутрь
внимание на грудных мышцах 1-3 секунды

ОДНОВРЕМЕННО:
Две руки

Напряжение с фиксацией
во внутрь по окружности

до 60 с

ПООЧЕРЕДНО:
левая рука бицепс
правая рука бицепс

Напряжение/расслабление
с фиксацией: на 1-3 секунды

до 60 с

ОДНОВРЕМЕННО:
Две руки

Напряжение с фиксацией
во внутрь по окружности

до 60 с

Таз

Туловище
ПООЧЕРЕДНО:
левое колено
правое колено
ОДНОВРЕМЕННО:
два колена
простой вис в
натянутом
комфортном
натяжении

вверх Напряжение/расслабление
ягодичных мышц с фиксацией на 1-3
секунды
небольшую гармошку вверх и низ
туловища пытаемся подвинуть на встречу,
друг к другу;
напрягаем
мышцы живота с
фиксацией на 2-5 секунд
повернуть внутрь тела в крайней точке с
напряжением 1-3 секунды
Напряжение с фиксацией
вовнутрь
собираем все тело в районе
солнечного
сплетения
с
небольшой
задержкой, потом отпускаем напряжение и
наблюдаем, как тело расширяется до
бесконечности, до звезд

Поочередно до 30 с

до 60 с

до 60 с

до 60 с

до 60 с
до 60 с

на вдохе 2-4 повторения.
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СИЛОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

Комплекс
статических и изометрических
упражнений
для повышения силовой выносливости
«Железный Самсон» -1
Перед занятием на тренажёре «ПравИло»,
занимающийся обязательно выполняет спортивную разминку!
Для данного комплекса подходит любая спортивная разминка, например:
головой по кругу в разные стороны, плечи приподняты создают опору;
вращение круговые: локти, плечи;
круговые вращения тазом в разные стороны;
спираль нижними конечностями до уровня колена и назад (только по
часовой стрелке начинаем, на каждой ноге);
присед, держась руками за поручень 50 раз до уровня 90 градусов не
ниже, перерыв между подходами 2 минуты по 2 подхода.
Усложнённая версия комплекса!
Делается промежутками: упражнение делится на несколько
частей и делаются движения, до конечного фиксированного положення,
поделив на фазы, а именно:
делаем немного движения и фиксируем на пару секунд, затем
продолжаем делать движение и снова фиксируем, и так еще несколько
раз.
Можно делать в одну сторону, когда тянем, можно в обратную
после фиксации, когда возвращаемся в исходное положение.
В идеале делается в обе стороны с небольшими фазами и
фиксацией в них.
Фиксация по мере освоения упражнения может увеличиваться от
несколько секунд до 1 минуты.
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ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: вис лицом вверх
Часть тела

Движение

Кол-во
подходов
(по
усмотрению
инструктора)

ПООЧЕРЕДНО:
Туловище
ПООЧЕРЕДНО:
Правая рука
Левая рука
ПООЧЕРЕДНО:
Правая нога
Левая нога
ПООЧЕРЕДНО:
Правая рука-левая
нога
Левая рука-правая
нога

Скрутки в одну и другую
сторону с фиксацией в крайнем
положении
Подтягивание к положению 90
градусов с фиксацией от 4 сек

от 4 сек

от 1 до 5

от 4 сек

Сгиб в колене до положения 90
градусов с фиксацией от 4 сек

от 1 до 5

от 4 сек

Сгиб до положения 90 градусов
с фиксацией от 4 сек

от 1 до 5

от 4 сек

от 1 до 5

от 4 сек

от 2 до 5

от 4 сек

от 2

от 4 сек

Скручивание
в
несколько
оборотов в одну сторону задержка и раскручиваемся,
продлевая скручивание в другую
сторону - задержка

Переворот на противоположное положение тела,
вис животом в низ
Кол-во
Часть тела
Движение
подходов
(по
усмотрению
инструктора)

УПРАЖНЕНИЕ
«ЛУК»

ПЛАНКА

(по
усмотрению
инструктора)

от 1 до 5

ОДНОВРЕМЕННО: Сгиб до положения 90 градусов
руки и ноги
с фиксацией от 4 сек
Прогиб таз вверх, голова вниз с
фиксацией в крайнем положении
УПРАЖНЕНИЕ
от 4 сек
«ЛУК»

Туловище

Время

голова к верху, таз вниз с
фиксацией в крайнем положении
от 4 сек
с
разновидностью
и
скручиваниями в разные стороны
в крайнем положении от 15 сек.
Разные углы сгибания рук,
начинаем от полного сжатия и
идем в сторону распрямления.

Время
(по
усмотрению
инструктора)

от 2 до 5

от 4 сек

1-5 подходов

от 15 сек
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ОДНОВРЕМЕННО:
руки и ноги

тянутся к середине туловища

тянутся к середине туловища с
ОДНОВРЕМЕННО: задержкой в крайнем положении
руки и ноги
от 4 сек.

от 2 до 5

от 4 сек

от 2 до 5

от 4 сек

После комплекса занимающийся отдыхает, инструктор
равномерно простукивает все тело металлическим веником
или ритмом для снятия напряжения с мускулатуры тела.
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Комплекс
статических и изометрических упражнений
для повышения силовой выносливости
«Железный Самсон» - 2
Перед занятием на тренажёре «ПравИло»,
занимающийся обязательно выполняет спортивную разминку!
Для данного комплекса подходит любая спортивная разминка, например:
головой по кругу в разные стороны, плечи приподняты создают опору;
вращение круговые: локти, плечи;
круговые вращения тазом в разные стороны;
спираль нижними конечностями до уровня колена и назад (только по часовой стрелки
начинаем, на каждой ноге);
присед, держась руками за поручень 50 раз до уровня 90 градусов не ниже, перерыв
между подходами 2 минуты по 2 подхода.
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: вис лицом вверх
Часть тела

Движение

ПООЧЕРЕДНО:
Туловище

Скрутки в одну и другую сторону,
вместо
фиксации
в
крайнем
положении,
занимающийся
продолжает начатое движение от 4 сек

Сгиб до положения 90 градусов,
ОДНОВРЕМЕННО: поочередно повторяем 1-5 подходов с
Руки и ноги
усилием, продолжительностью от 4
сек.
Ноги сгибаются в колене, руки
сгибаются в локтях. Занимающийся
ОДНОВРЕМЕННО: пытается их соединить, натяжение
Руки и ноги
должно быть посильнее, с усилием
продолжительностью от 4 сек.
УПРАЖНЕНИЕ
«ЛУК»

Прогиб таз вверх, голова вниз
с
усилием продолжительностью от 4 сек

Туловище

Скручивание в несколько оборотов в
одну сторону задержка и
раскручиваемся,
продлевая
скручивание в другую сторону
задержка

Кол-во
подходов
(по
усмотрению
инструктора)

Время
(по
усмотрению
инструктора)

от 1 до 5

от 4 сек

от 1 до 5

от 4 сек

от 1 до 3

от 4 сек

2

от 4 сек

2

от 4 сек

Переворот на противоположное положение тела, вис животом вниз
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Часть тела

Движение

УПРАЖНЕНИЕ
«ЛУК»

голова к верху, таз вниз с усилием
продолжительностью от 4 сек

вытянутую правую руку перед собой,
занимающийся тянет к середине
навстречу левой руке, тоже самое
Руки
одновременно проделывает с левой
рукой.
Руки не стремится соединить, а
лишь удерживает само усилие от 4
сек.
правую
ногу
и
левую
ногу
занимающийся тянет к середине
Ноги
пытаясь их соединить,
Ноги не стремимся соединить, а
лишь удерживаем само усилие от 4
сек.
вытянутую правую руку перед собой
ОДНОВРЕМЕННО: тянем от середины по дуге, в сторону
Руки
бедра,
одновременно
тоже
самое
проделываем с левой рукой.
правую ногу и левую ногу тянем
ОДНОВРЕМЕННО: наружу по дуге, как будто хотим сесть
Ноги
в шпагат,
удерживаем само усилие от 4 сек.
вытянутую правую руку перед собой
тянем по внутренней дуге к затылку
головы, несколько раз, тоже самое
ПООЧЕРЕДНО:
Руки
проделываем с левой рукой с усилием
продолжительностью от 4 сек.
руки и ноги тянем к середине
ОДНОВРЕМЕННО: туловища одновременно с усилием
Руки и ноги
продолжительностью от 4 сек

ПЛАНКА

с разновидностью и скручиваниями в
разные стороны в крайнем положении
от 15 сек. 1-5 подходов разные углы
сгибания рук, начинаем от полного
сжатия и
идем в сторону
распрямления

Кол-во
подходов
(по
усмотрению
инструктора)

Время
(по
усмотрению
инструктора)

от 2 до 5

от 4 сек

от 1 до 3

от 4 сек

от 1 до 3

от 4 сек

от 1 до 3

от 1 до 3

от 1 до 3

от 2 до 3

от 1 до 5

от 15 сек

Отдых: инструктор равномерно простукивает все тело металлическим
веником или ритмом для снятия напряжения с мускулатуры тела.
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Комплекс
для проработки мышечного тонуса,
повышения осознанности тела
«Святогор»
Все упражнения выполняются по длительности от 2 до 4 минут
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: вис лицом вниз
Разминка:
Время
Часть тела
Таз
Туловище

ПООЧЕРЕДНО:
Косые мышцы
спины:
левая сторона;
правая сторона;
обе стороны вместе;
ПООЧЕРЕДНО:
Мышцы левого и
правого бедра
ОДНОВРЕМЕННО:
Мышцы левого и
правого бедра
Мышцы ануса

Движение

(по усмотрению
инструктора)

круговые движения тазом по часовой и
против часовой стрелки от 3 до 5 в каждую
сторону
медленные, плавные боковые скруты по 35 раз в каждую сторону с фиксацией в
крайнем положении до 5 секунд;

Напряжение с фиксацией на 2-4 секунды

1-1,5 минуты

Напряжение с фиксацией на 2-4 секунды

1-1,5 минуты

Напряжение с фиксацией на 2-4 секунды

1 мин

Напряжение с фиксацией на 2-5 секунды

Лобковые мышцы

Напряжение с фиксацией на 2-5 секунды

1 мин
1 мин

ПООЧЕРЕДНО:
Грудные мышцы
слева
Грудные мышцы
справа

Напряжение с фиксацией на 2-4 секунды

1 мин
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ОДНОВРЕМЕННО:
Грудные мышцы
слева
Напряжение с фиксацией на 2-4 секунды
Грудные мышцы
справа
напрягаем левую руку: предплечье,
бицепс, трицепс и плечо одновременно, с
ПООЧЕРЕДНО:
Левая рука
фиксацией на 2-4 секунды
Правая рука
напрягаем правую руку: предплечье,
бицепс, трицепс и плечо одновременно, с
фиксацией на 2-4 секунды
ОДНОВРЕМЕННО: напрягаем: предплечье, бицепс, трицепс и
Левая рука
плечо одновременно с фиксацией на 2-4
Правая рука
секунды
Трапециевидные,
дельтовидные
мышцы
ПООЧЕРЕДНО:
икроножные мышцы
левая-правая

напрягаем трапециевидные, дельтовидные
мышцы с фиксацией на 2-4 секунды
напрягаем икроножные мышцы поочередно
левая-правая

ОДНОВРЕМЕННО:
икроножные мышцы напрягаем обе икроножные мышцы
Простой вис в
натянутом
комфортном
натяжении,

1 до 1,5 мин

1 мин

1 до 1,5

1 мин
1 мин

1 мин

собираем все тело в районе солнечного
сплетения с небольшой задержкой, потом
отпускаем напряжение и наблюдаем, как
тело расширяется до бесконечности на
вдохе
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Переворачиваемся на противоположное положение тела,
вис животом кверху
Время
(по усмотрению
Часть тела
Движение
инструктора)

Туловище

ПООЧЕРЕДНО:
Ягодичные мышцы

боковые скруты с напряжением в конечной
фазе на 3 секунды в левую и правую сторону
напрягаем левую часть ягодичной мышцы с
фиксацией на 2-4 секунды,
затем - правую часть ягодичной мышцы с
фиксацией на 2-4 секунды

ОДНОВРЕМЕННО: таз поднимаем вверх и напрягаем

1 мин

1,5 мин

Ягодичные мышцы

все
ягодичные мышцы одновременно с фиксацией
по 4-5 секунд

1,5 мин

ПООЧЕРЕДНО:

левую руку напрягаем по окружности внутр.,
внимание на грудных мышцах 2-4 секунды,
тоже проделываем с правой стороной

1 мин

Руки

ОДНОВРЕМЕННО: две руки сводим по окружности вовнутрь с
напряжением в конечной фазе 2-4 секунды

1 мин

напрягаем бицепс на левой руке с фиксацией
на 2-4 секунды, затем то же самое проделываем
с правой рукой

1 мин

ОДНОВРЕМЕННО: напрягаем одновременно бицепс на двух руках
с фиксацией на 2-4 секунды
Бицепс

1 мин

Руки

ПООЧЕРЕДНО:
Бицепс

ПООЧЕРЕДНО:
Ягодичные мышцы
Пресс

напрягаем ягодичные мышцы, приподнимая
таз в верхнюю точку с фиксацией на 2-4
секунды
напрягаем мышцы живота-пресс с фиксацией
на 2-4 секунды

ОДНОВРЕМЕННО: после одновременно все мышцы ягодичные и
Ягодичные мышцы
Пресс

пресс

левое колено по дуге пытаемся повернуть
внутрь с напряжением внутренней части бедра
2-4 секунды,
затем то же проделываем с правым коленом и
так поочередно
ОДНОВРЕМЕННО: затем одновременно два колена вовнутрь

1 мин
1 мин
1 мин

ПООЧЕРЕДНО:
Колени

1 мин

Колени

1 мин

Туловище

верхнюю и нижнюю часть туловища напрягаем,
сводя их как пружину вместе,
колени и локти пытаемся свести,
но все внимание на мышцах живота прессе,
с фиксацией на 2-4 секунды, (отдельно можно
проработать косые мышцы левой и правой
стороны)

1-1,5 мин

32

КОМПЛЕКС
«МЕДВЕЖЬИ ОБЪЯТИЯ»
Этот комплекс способствует укреплению
верхнего плечевого пояса, укреплению связок и
сухожилий, через статические упражнения с
использованием трости (палки).

- трость тянем в противоположные стороны, при этом оставляем внутри
натяжку, а не рвем дурной силой физикой
- трость держим за концы и стараемся ее одновременно сместить в
середину
- трость ломаем кистями рук: мизинцы рук идут по окружности вниз, затем
только мизинцы тянутся по окружности к верху
- пытаемся выжать трость, как мокрую тряпку: одна кисть идет вперед, а
другая назад (наоборот)
- удерживая трость в руках и одновременно ощущая торшак, делаем
вокруг него скруты верхней частью, с задержкой в крайнем положении на 3-5
секунд
- трость отпускаем одной рукой, делаем другой рукой тростью несколько
кругов и меняем руку
- в момент виса: медленно, перебирая пальцы рук, передвигаем руки от
краев палки к середине и таким же способом обратно

- занимающийся отдыхает, инструктор равномерно
простукивает все тело металлическим веником.
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Комплекс
«Сила Троих»
Подготовительное
упражнение:
«Звездочка» или
«Андреевский крест».

Суть упражнения:
внутренняя работа с опорами.
Учимся удерживать упругое состояние
и натяжение жил в теле одновременно
в трех точках (фигура треугольника).

две руки копчик;
две ноги голова;
две руки и правая нога;
две руки и левая нога;
две ноги и правая рука;
две ноги и левая рука;
рука и нога по диагонали, а третью точку мысленно выносим наружу;
После освоения комплекса упражнения усложняются!

в момент выполнения упражнений, одна
из точек крепления полностью
высвобождается:
вис на двух опорах!
левая рука - правая нога, свободные
конечности от нагрузок продолжают
удерживать фигуру «Андреевский крест»

После завершения занятий:
занимающийся отдыхает, инструктор равномерно простукивает все тело
металлическим веником.
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Комплекс «Восхождение»

(для набора силы и силовой выносливости
перед тяжелой работой или тренировкой)
Перед занятием на тренажёре «ПравИло»,
занимающийся обязательно выполняет спортивную разминку в
войлочном поясе!

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: на усмотрение инструктора
 медленные скрутки в одну и другую сторону на небольшом подъеме;
 тело находится в упругом состоянии: поднимаем на 30 процентов от
лавки, вис с задержкой дыхания 10 секунд;
 тело находится в упругом состоянии: поднимаем на 50 процентов от
лавки, вис с задержкой дыхания 15 секунд;
 тело находится в упругом состоянии: поднимаем на 70 процентов от
лавки, вис с задержкой дыхания 20 секунд;
 тело находится в упругом состоянии: поднимаем на максимальное
вытяжение, в котором тело чувствует себя комфортно;
 вис с задержкой дыхания 25 секунд.
После выполнения упражнений, занимающийся переворачивается и
продолжает тренировку в противоположном положении тела.

Схема повышения нагрузок:
Через каждые два занятия количество секунд в каждом подходе
увеличиваем на 5.
После того, как доходим до 1 минуты, на тренажере прибавляем вес
около 2,5 кг на каждую конечность, и занимаемся по схеме приведенной выше.
После достижения времени 1 минуты - снова прибавляем вес, и так
продолжаем заниматься до предельного веса.
(после достижения предельного веса для вашего тела вы переходите
на другой уровень работы - работу с духом).
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УПРАЖНЕНИЕ
«ПЛАНКА»
Еще одно востребованное и популярное упражнение под названием
«Планка», оно укрепляет мелкие мышцы спины, которые удерживают
позвоночник в здоровом состоянии и мышцы пресса.
(фото А.Б.В.).

Фото А
Его эффективность, при выполнении на тренажере «Правило», возрастает
в несколько раз, даже при незначительной затрате времени на тренировочный
процесс.

Фото Б

Фото В

Упражнение легче выполнять, если использовать образ!

В момент выполнения упражнения вы удерживаете образ, что ваше
тело трансформировалось в крепкую и твердую бронзу или мрамор, кому что
удобнее.
«Планку» нужно осваивать постепенно, начиная с небольшого удержания
тела, по времени (фиксация начиная с 15 секунд и постепенно доходим до 3-5
минут). После освоения этого упражнения - его можно усложнить,
разворачивая тело вокруг оси (позвоночного столба) на 30 градусов в правую
сторону, после небольшого отдыха в левую сторону.
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