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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Древние греки недаром говорили: «Ни сияние гения,  ни мудрость, ни 

красота души, – ничто не состоянии соперничать с молодостью». Пожалуй, та-

кое утверждение имеет особое значение для девушек, потому что каждая де-

вушка мечтает остаться молодой и красивой как можно дольше и, продолжив 

себя в ребенке, воплотить в нем лучшие качества и черты. 

Пособие, которые вы сейчас держите в своих руках, должно послужить 

хорошим стимулом, побуждением к действию, которого нам всегда недостает. 

Речь пойдет о правильном подходе к занятиям физическими упражнениями в 

домашних условиях, о новой концепции фитнес-тренинга, где на первом месте 

находится стремление к саморазвитию и преодолению себя…. Нет, мы не пре-

тендуем на всезнание и, более того, не гарантируем тебе быстрых и у удиви-

тельных результатов. Но мы дадим тебе заряд бодрости и уверенности в себе в 

своих силах и, что не менее важно, поделимся с тобой самым ценным – ин-

формацией, а следовательно – и знанием. Набор стандартных рекомендаций, 

касающихся построения индивидуального плана работы над собой и своим те-

лом, не должен стать для тебя аксиомой. Но придерживаясь принципов здоро-

вого образа жизни, основу которых составляет двигательная активность, ты 

способна не только стать привлекательной, зарядить организм бодростью и 

энергией, но и помочь подготовиться к рождению желанного и здорового ре-

бенка. 

Прочти это пособие, и мы уверены, что ты вольешься в ряды поклонни-

ков здорового образа жизни. Если это пособие принесет пользу хотя бы неко-

торым читательницам, сделав здоровый образ жизни для них твердым убеж-

дением, мы будем считать свою задачу выполненной.  
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ЗАЧЕМ ДЕВУШКЕ НУЖНЫ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Общеизвестно, что современная цивилизация несет человечеству угрозу 

гиподинамии, т.е. серьезных нарушений здоровья, связанных с ограничением 

двигательной активности. «Жизнь требует движения», – писал Аристотель. И 

это действительно так. Двигательная активность – важнейшее условие нор-

мальной жизнедеятельности и поддержания здоровья человека. История биоло-

гической эволюции, приведшая к появлению человека на земле, предполагает, 

что для сохранения жизни ему необходимо было как раз движение: для добычи 

пищи, поддержания температуры тела, борьбы  с опасностью. Эта потребность 

в движении осталась и у современного человека. Достаточно сказать, что ми-

нимальной суточной нормой двигательной активности специалисты считают 

эквивалентной бегу со скоростью 10 км/час в течение 3 часов 40 минут! И 

нашим предкам эту норму еще относительно совсем недавно приходилось вы-

полнять и в труде (пахать, сеять, таскать, вертеть, охотиться и пр. и пр.) и в бы-

ту (заготавливать дрова, стирать, убирать жилище и т.д.). Сейчас ситуация из-

менилась так, что нашего современника не зря называют «деятельным бездель-

ником»: он работает в основном не своей мускульной силой, а напряженной ра-

ботой мозга. В результате, как считают специалисты, самой главной причиной 

нарушений здоровья человека в цивилизованных странах является гипокинезия 

– недостаток  двигательной активности. Еѐ последствия выражаются в том, что 

все функциональные системы жизнеобеспечения, активность которых опреде-

ляется именно движением (дыхание, кровообращение, состав крови, пищеваре-

ние, терморегуляция, эндокринные железы и др.) и которые работают «на дви-

жение», все в меньшей степени востребуются в своих максимальных возмож-

ностях. Отсюда и те проблемы со здоровьем, которые можно представить сле-

дующим образом: 

  атрофия и/или дистрофии всех тканей и органов с уменьшением 

координации резервов организма; 

 нарушение регуляции деятельности систем организма, координации 

их активности: 

 патологическая перестройка всех сторон обмена веществ: мине-

рального, жирового, белкового, углеводного, водного; 

 напряжение ЦНС с переходом стресса в дистресс; 

 снижение иммунологических возможностей организма и нарушения 

терморегуляции и т.д. 

Замечено: утром, после сна, люди становятся на 1,5 -  2 см выше, чем ве-

чером. Космонавты, проводящие в космосе длительное время, «вырастают» 

сразу на несколько сантиметров, и потому требуется определенное время, 

прежде чем они снова «войдут в норму». Объясняется это не только силами 

земного притяжения, но и особенностями нашего организма: наше тело облада-

ет большим запасом энергии, которая как бы «распирает» нас изнутри. Если не 

помогать нашему организму регулярными упражнениями, укрепляющими все 

группы мышц, то энергия, переполняющая нас, будет распределяться неравно-

мерно, приводя к значительным диспропорциям между отдельными частями 
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тела. Именно поэтому со временем появляется сутулость, выпирают лопатки, 

«проваливается» грудь и вырастает живот, еще недавно красивые руки и ноги 

утрачивают свою былую привлекательность, становятся дряблыми, отвисают 

ягодицы. Понятно, что одной диетой, или «лечением голодом», или правиль-

ным питанием, тут не поможешь, – они могут привести лишь к похудению, но 

не исправить фигуру. Но не каждая худая девушка бывает стройной, и не обя-

зательно стройная девушка должна быть худой: стройность означает соразмер-

ность всех частей тела, когда, как говорится, ничего не прибавить, ни убавить. 

(Что касается «нормальной массой тела», мы вернемся к этому позже). 

Есть ли выход из создавшегося тревожного положения? Есть. Этот выход 

– в занятиях физическими упражнениями. 

Физическое воспитание юноши и девушки должно носить четкие поло-

вые различия, связанные с их биологическими и социальными функциями. По-

этому не следует рекомендовать девушке те виды физических упражнений, ко-

торые в той или иной степени могут неблагоприятно сказаться на ее детород-

ной функции. Сюда, прежде всего, следует отнести чисто силовые упражнения 

(тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика), вызывающие повышение в орга-

низме содержания мужских гормонов, рост внутрибрюшного давления, сниже-

ния эластичности мягких тканей и т.д. Не могут рекомендоваться девушке и 

упражнения, сопровождающиеся резкими сотрясениями (например, соскоки с 

гимнастических снарядов, прыжки с шестом в легкой атлетике и др.), ударами 

(бокс, футбол), бросками (все виды спортивной борьбы) и пр. Вместе с тем де-

вушке следует готовиться к своему основному биологическому предназначе-

нию – деторождению, для чего она, прежде всего,  должна быть в полной мере 

здоровым человеком. Кроме того, в свой двигательный режим ей следует вклю-

чать те упражнения, которые подготовят организм к здоровой беременности и 

деторождению. Естественно,  что девушка должна заботиться и о чисто внеш-

них обаяниях и красоте, в чем ей помогут упражнения на осанку, массаж (са-

момассаж и косметический), баня, упражнения на пластику, грацию движений 

и др. 

Все это, разумеется, не вызывает сомнения. Но любое средство может 

быть не только полезным, но и дать совсем нежелательные эффекты. Поэтому и 

в физическом воспитании следует придерживаться определенных, научно 

обоснованных подходов. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Основными принципами физических тренировок являются: 

1. Тренировка обязательно должна проводиться до утомления – 

только в этом случае наступает повышение резервных возможностей организ-

ма. Величина необходимой для этого нагрузки должна определяться  индиви-

дуально, и с учетом состояния организма. 

2. Повышение функциональных возможностей организма возможно 

только при условии постепенного повышения нагрузок. Это не означает, что они 
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должны возрастать обязательно на каждом занятии, но сама тенденция к росту 

должна быть (например, можно постепенно увеличивать общую недельную 

нагрузку). 

3. Между используемыми нагрузками должен быть определенный 

оптимальный интервал: при его укорочении повторная нагрузка будет прихо-

диться на неполное восстановление и может привести  перенапряжению и пе-

реутомлению, если же интервал отдыха и восстановления превышает опти-

мальное время, то повторная нагрузка исключает возрастание функциональных 

возможностей организма. 

Периодичность занятий физическими упражнениями и длительность 

каждого из них связаны обратной зависимостью, т.е. чем длительнее занятия, 

тем реже они должны проводиться. Определенную общую закономерность  в 

этой зависимости может дать приводимая ниже таблица. 

 

Таблица 1. Зависимость длительности перерывов между повторными 

нагрузками от продолжительности и интенсивности предыдущей нагрузки 

 

Продолжительность 

нагрузки (мин) 

Интенсивность нагруз-

ки (% от максимальной) 

Перерыв перед повтор-

ной нагрузкой 

До 10 50-60 

70-80 

30 мин 

60 мин 

До 20 50-60 

70-80 

1,5-2 ч 

2,5-3 ч 

До 30 50-60 

70-80 

3-5 ч 

6-8 ч 

До 40-60 50-60 

70-80 

до 24 ч 

до 48 ч 

 

В перерывах между отмеченными повторными нагрузками могут исполь-

зоваться менее продолжительные и интенсивные упражнения, включение кото-

рых в двигательный режим даже ускоряет активность восстановительных про-

цессов. Это могут быть упражнения дыхательные, на расслабление, массаж и 

др. Следует отметить, что тренирующие влияния физических упражнений при 

частоте занятий менее трех раз в неделю и короче 30 минут оказывается низ-

ким. Наилучшим режимом для девушки следует считать (без учета вузовских 

учебных занятий физической культурой) 3-4 занятия в неделю при длительно-

сти 40-60 минут (при четырех занятиях) или 60-90 минут (при трех занятиях в 

неделю). 

При занятиях физическими упражнениями девушка должна  обязательно 

учитывать  состояние своего организма. Для этого могут использоваться сле-

дующие показатели: самочувствие (болезненные ощущения, степень желания 

заниматься повседневными делами и физической культурой, настроение, рабо-

тоспособность, усталость и т.д.), качество сна, аппетит (или вялость) и др. со-

стояние и изменения показателей массы тела, частоты пульса и дыхания, окрас-
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ку кожи, координацию движения и т.д. Есть и более объективные показатели, 

полученные самой занимающейся и свидетельствующие о росте уровня ее тре-

нированности (см. Практикум «Оценка реакции организма на нагрузку»). Дан-

ные показатели следует сравнивать с теми нагрузками, которые привели к раз-

витию именно этого состояния. Поэтому необходимо учитывать не только вы-

полненную физическую нагрузку, но и буквально все обстоятельства образа 

жизни в этот период: бытовые, характер сна и питания, психологические и кли-

матические факторы и т.д. Т.е. занятия физическими упражнениями должны 

быть составной частью образа жизни и обеспечить здоровья женщины. 

 

КАКИМ УПРАЖНЕНИЯМ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ДЕВУШКЕ 

 

Здесь мы отметим упражнения, которые считаются наиболее важными, но  

сама девушка может выбрать наиболее подходящие для неѐ. 

1. Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) как комплекс из 8-12 

упражнений с 8-10 повторениями каждого, вопреки бытующему мнению, не 

является серьезным средством поддержания здоровья – для этого она ни по ин-

тенсивности, ни по длительности выполнения не соответствует требованиям  

функциональной тренировки. Но включение ее в режим дня является обяза-

тельным, т.к. УГГ оказывается незаменимой в решении двух важных задач. 

Во-первых, УГГ быстро снимает «сонное» торможение в ЦНС за счет 

значительного по объему и интенсивности потока импульсов направляющего  

характера. Вот почему в УГГ включают упражнения обычно на всю скелетную 

мускулатуру человека. Это создает в мозге больше очагов воздействия, вытес-

няя оттуда торможение. Благодаря этому человек быстрее просыпается и вклю-

чается в активную деятельность. Во-вторых, УГГ дисциплинирует своей обяза-

тельностью выполнения. Возможно, именно утренняя гимнастика  поможет де-

вушке следить за организацией своего рабочего дня и планировать время. 

Надо отметить и другие стороны влияния УГГ на организм. Она усилива-

ет ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, что активизирует 

обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, накопившееся за ночь. Си-

стематическое выполнение зарядки улучшает кровообращение. Регулярные 

утренние занятия физическими упражнениями позволяют преодолевать гипо-

динамию, свойственную современному человеку, повысить умственную рабо-

тоспособность. 

Эффективность утренней гимнастики зависит от подбора упражнений, 

дозировки нагрузок и интенсивности выполнения упражнений. 

Продолжительность зарядки зависит от степени физической подготов-

ленности занимающихся. В комплексы утренней гимнастики следует включать 

упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и подвижность, ды-

хательные упражнения. 

Совершенно не обязательно УГГ строить по классической схеме (потяги-

вания – упражнения на плечевой пояс и т.д.). Это могут быть и занятия на тре-
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нажерах, и пробежки, и игра. При этом лучше использовать легкие и хорошо 

знакомые упражнения, доставляющие удовольствие и окрашенные в положи-

тельные эмоции. 

Объем нагрузки, ее интенсивность должны быть значительно меньше, 

чем в дневных тренировках. Упражнения, как и вся зарядка, не должны вызы-

вать утомления. Некоторые люди стремятся превратить утреннюю нагрузку в 

основную тренировку. В этом нет ничего страшного, если после такой нагрузки 

в течение всего дня человек чувствует себя бодрым и работоспособным. Если 

же через 2-3 часа после утренней тренировки появляется вялость, сонливость и 

другие ощущения, не позволяющие ему в течение всего дня поддерживать вы-

сокую работоспособность, то основную двигательную активность следует пе-

ренести на вторую половину дня. 

2. Малоинтенсивные циклические упражнения (ходьба, бег, плавание, 

лыжи и др.) Выполняемые  в аэробном режиме (с частотой сердечных сокраще-

ний 120-140 уд. в минуту), эти упражнения легко технически выполнимы, до-

ступны для девушки и за редким исключением не имеют противопоказаний. 

Такие упражнения тренируют сердечно-сосудистую, дыхательную, пищевари-

тельную, иммунную и другие системы, терморегуляцию,  нормализуют обмен 

веществ и т.д. К особенностям методики и планирования занятий этими видами 

физических упражнений следует отнести, с одной стороны, постепенное увели-

чение нагрузки за счет времени их выполнения без изменения интенсивности 

(аэробный режим), а с другой –  именно постепенность. При выполнении ука-

занных требований малоинтенсивные циклические упражнения оказываются 

достаточно эффективными для поддержания высокой работоспособности, здо-

ровья и долголетия. 

3. Гимнастические упражнения из всех средств физического воспита-

ния для девушек (не умаляя значения других) имеют особое значение. Гимна-

стика – это система физических упражнений, составленная из различных ком-

бинаций движений с определенной амплитудой, скоростью и темпом, а также с 

дозированным мышечным сокращением. Можно отметить следующие задачи, 

которые молодая женщина может решать с помощью гимнастики: 

 обеспечение высокого уровня здоровья; 

 воспитание красивой осанки, красоты и грации движений; 

 подготовка к полноценному вынашиванию плода, к рождению и 

воспитанию здорового ребенка; 

 поддержание высокого уровня общей и умственной работоспособ-

ности и т.д. 

Занятия гимнастикой благотворно сказывается на всем организме: улуч-

шается дыхание, укрепляется сердечно-сосудистая система, развиваются мыш-

цы, которые, в свою очередь, формируют скелет, придавая всей фигуре строй-

ную осанку. Энергия в хорошо тренированном теле направляется, прежде все-

го, в те части тела, которые испытывают наибольшую нагрузку, развивает их, 

придавая им красивую форму. Улучшается общее самочувствие, появляется 
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уверенность в себе, а вместе с ней к девушке приходит и становится неизмен-

ным спутником ее жизни чувство оптимизма. 

В общем, все эти три группы упражнений в одинаковой степени должны 

присутствовать в двигательном арсенале и девушки, и молодого человека. 

Применительно же к девушке, помимо необходимых представителям обоих по-

лов, следует отметить еще три группы движений. 

4. Упражнения на расслабление, особенно в сочетании с психорегули-

рующей тренировкой и дыхательными упражнениями, позволяют девушке 

снимать психофизическое напряжение. Например, лежа на спине с закрытыми 

глазами на удлиненном выдохе как бы взглядом окунуть себя, проследив и 

ощутив последовательное расслабление мышц лица, шеи, рук, груди, спины, 

ног. Лучшим средством является аутогенная тренировка. 

5. Дыхательные упражнения позволяют избежать нарушений дыха-

ния и ограничения дыхательных движений. Произвольное диафрагмальное ды-

хание («дыхание животом») способствуют активизации вентиляции воздуха в 

нижних долях легких и вместе с тем выполняет своеобразный массаж матки. 

Особое внимание следует обратить на удлиненный выдох, сочетая его с рас-

слаблением. 

6. Гимнастические упражнения для подготовки к деторождению. 

Эти упражнения – для увеличения подвижности тазобедренных суставов и по-

звоночно-поясничных сочленения, укрепления и повышения эластичности мяг-

ких тканей тазового дна и промежности, укрепления мышц спины и ног. В со-

четании с массажем и самомассажем стоп, мышц голени и бедер они способ-

ствуют поддержанию хорошего состояния тех мышц и суставов, от которых за-

висит нормальное течение родов, и предупреждают развитие вызванных рода-

ми достаточно частых осложнений. 

Через несколько месяцев регулярных занятий наблюдается четкий поло-

жительный эффект: уменьшаются или исчезают жалобы на здоровье, улучшает-

ся сон, повышается работоспособность, уменьшается жировая часть массы тела,  

ускоряются восстановительные процессы. Физически активные молодые жен-

щины более устойчивы к болезням кровообращения, простудным и инфекци-

онным заболеваниям, перегреванию и переохлаждению, действию токсических 

веществ и т.д.  

Итак, гимнастика для девушек просто необходима для того, чтобы тело 

было  стройным, подтянутым, здоровым и способным трудиться с оптимальной 

эффективностью на протяжении всей нашей жизни. Ниже приводятся комплек-

сы физических упражнений, которые помогут девушке решить определенные 

задачи, связанные с ее внешним обликом, поддержанием здоровья и подготов-

кой к здоровому материнству. 
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ПРАКТИКУМ 

Оценка реакции организма на нагрузку 

 

Одним из приемов оценки реакции организма на физическую нагрузку 

является функциональная проба Мартинэ. Она не представляет трудности, и вы 

сами можете ее легко провести. 

Порядок выполнения пробы следующий. После 5 минут спокойного пре-

бывания в положении сидя подсчитывается пульс за 10 сек (с последующим 

пересчетом в минуту умножением полученной величины на 6). Затем надо глу-

боко присесть 20 раз в течение 30 сек. При этом ноги стоят на ширине плеч, 

прямые руки во время приседания выносятся вперед. По окончании приседаний 

в течение последних 10 сек. каждой минуты, после окончания пробы подсчиты-

вается пульс до тех пор, пока он полностью не вернется к исходному значению. 

Оценка пробы по времени восстановления пульса:  отлично – 1 мин, хорошо –  

2 мин, удовлетворительно – 3 мин, слабо – более 3 мин. 

 

ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КРАСИВОЙ ФИГУРЫ 

 

Для красивой фигуры основное значение имеет, конечно же, осанка. 

Чтобы проверить свою осанку, встаньте  спиной к стене так, чтобы еѐ ка-

сались: затылок, лопатки, ягодицы, икры и пятки. Теперь сделайте шаг вперед, 

стараясь сохранить эту осанку. Сосчитайте до 10, сделайте шаг назад и про-

верьте, прижались ли к стене все указанные точки.  

 
Рисунок 1 

 

Получилось? Или пришлось вновь прикладывать усилия? 

Осанка зависит от состояния различных групп мышц, поддерживающих 

правильное положение позвоночника во всех ее отделах. Поэтому укреплять 
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надо мышцы не только спины. Приведем комплексы упражнений, специально 

предназначенных для выработки правильной осанки, причем, как можно будет 

убедиться из их описания, они способствуют формированию и красивого тело-

сложения в целом.  

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ШЕИ 

 

1. Исходное положение (ИП) – сесть на пол, согнув ноги в коленях, 

обнять колени руками. Спину выпрямить, соединить лопатки, голову держим 

прямо.  На вдохе наклонить голову назад, стараясь как можно сильнее вытянуть 

шею. И на выдохе вернуться в ИП.  

Повторить по 10 раз. 

2. ИП – сесть на пол, скрестив ноги, обхватить руками голени или 

носки, спину выпрямить, голову держим прямо. На счет раз поворачиваем го-

лову влево, на счет 2-3 плавно поворачиваем дальше голову влево, на счет 4-5 

плавно возвращаемся в ИП. То же самое повторить вправо (рис. 2). 

Повторить по 10-15 раз в каждую сторону.  

 
Рисунок 2 

 

3. ИП – сидя на полу, спина прямая, ноги скрещены перед собой в об-

ласти лодыжек. Из ИП положить руки на затылок и медленно наклонить  голо-

ву веред, стараясь максимально приблизить подбородок к грудной  клетке. За-

держаться в этом положении на 10 сек. Старайтесь удерживать прямое положе-
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ние спины, не поднимая вверх плечи, также не следует силой надавливать ру-

ками на затылок.  

Повторить по 8-10 раз. 

4. ИП – как в предыдущем упражнении. Из исходного положения по-

ложить кисть правой руки на левую часть головы, левая рука расположена на 

левом колене. Медленно наклонить голову точно в сторону, как бы стараясь 

ухом коснуться плеча. Задержаться в этом положении на 10 сек. Вернуться в 

ИП и выполнить упражнение в другую сторону. Во время выполнения направь-

те взгляд прямо перед собой, удерживайте прямое положение спины, не подни-

майте плечи вверх, так же не следует стараться с силой прижимать ухо к плечу. 

Повторить по 8-10 раз. 

5. ИП – лечь на живот, скрестив пальцы рук на затылке, и отвести 

локти в стороны, лопатки соединить, лбом упереться в пол. На вдохе поднять 

голову, и одновременно препятствуя руками этому движению, вернуться в ИП.  

Повторить  по 8-10 раз. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ ПЛЕЧ, РУК 

 

1. ИП – стоя ноги на ширине плеч. Согнуть руки в локтях и коснуться 

пальцами плеч. Делаем круговые движения в плечевом суставе вперед и то же 

самое выполняем назад (рис. 3).  

Повторить по 8-12 раз  вперед и назад. 

 
Рисунок 3 

 

2. ИП – стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса опущены вниз. 

На счет «раз» - максимально отвести плечи назад, прогнув грудной отдел по-

звоночника, на счет «два» -  поднять плечи вверх максимально. На счет «три» - 
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вывести плечи вперед, максимально округлить спину. На счет «четыре» - вер-

нуться в ИП (рис. 4). 

Повторить по 8-12 раз. 

 
Рисунок 4 

 

3. ИП – стоя ноги на ширине плеч. Руки с гантелями разведены в стороны 

параллельно полу. На выдохе делаем круговые движения в плечевых суставах 

прямыми руками вперед, а затем назад. Темп средний. В процессе можно под-

ниматься на носки, нагружая при этом мышцы голени. Это будет приятным бо-

нусом для тех девушек, которые хотят придать икрам красивую форму (рис. 5). 

 Повторить 2 подхода по 10-15  раз.  

 
Рисунок 5 
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3. ИП – стоя ноги на ширине плеч. Руки вдоль корпуса. Делаем круго-

вые движения прямыми руками вперед и то же самое назад. 

Повторить по 8-12 раз. 

4. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны. Вы-

полнить круговые движения в локтевом суставе внутрь с максимально ампли-

тудой и изнутри.  

Повторить по 8-12 раз.  

5. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, правую руку поднять вверх, левую 

опустить вниз. Делаем рывки руками, как можно дальше отводя руки назад, 

меняя положение рук (рис. 6). 

Повторить по 8-12 раз.  

 
Рисунок 6 

 

6. ИП – стоя, ноги вместе, корпус наклонить чуть вперед, спина пря-

мая. Выполняем руками круговые движения как при плавании кролем. Темп 

средний. Дыхание ровное и спокойное (рис. 7). 

Повторить по 8-10 раз. 

 

 
Рисунок 7 

 

7. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, в руках ска-

калка (полотенце, платок, гимнастическая палка). Вытянуть руки вперед, затем 
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поднять над головой и опустить назад за лопатки, не сгибая в локтевом суставе. 

Затем так же медленно вернуть в ИП. Постепенно сокращаем расстояние между 

кистями рук, так  увеличивается подвижность плечевого сустава. 

Повторить по 8-10 раз.   

8. ИП – стоя, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях, руки с 

гантелями опущены вниз ладонями внутрь. Согнуть в локте правую руку и под-

вести ладонь с гантелью к плечу, разворачивая при этом кисть таким образом, 

чтобы гантель была параллельна плечу. Затем вернуться в и.п. и повторить то 

же левой рукой (рис. 8). Это упражнение можно выполнять с гантелями весом 

1,5-2 кг, оно укрепляет двуглавую мышцу плеча.  

Повторить 2 подхода по 10- 20 раз. 

 
Рисунок 8 

 

9. ИП – стоя, ноги на ширине плеч. Руки вдоль корпуса с гантелями 

(баклажки с песком). Делаем вдох – разводим руки в стороны. Делаем выдох – 

возвращаемся в ИП. (рис. 9). Темп средний.  

Повторить по 8-10 раз.  

 
Рисунок 9 
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10. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса  с гантелями 

(баклажки с песком) разведены в стороны. Делаем вдох – отводим руки назад, 

делаем выдох – выносим руки вперед перед грудью. Плечи не поднимаем, сле-

дите, чтобы руки сохраняли горизонтальное положение. Темп средний.  

Повторить по 8-10 раз.  

11. ИП – стоя, ноги на ширине плеч слегка согнуты, руки вверху над 

головой с гантелями прижаты к вискам (гантели для начинающих 1-1,1,5 кг, а 

так 3 кг и больше). Согнуть руки в локтях, отвести руки с гантелями назад, лок-

ти вперед не выводим, спина прямая. Затем вернуться в ИП (рис. 10). 

Повторить 2 подхода по 10-15 раз. 

 
Рисунок 10 

 

12.  ИП – сидя на фитболе, ноги чуть шире плеч, рука с гантелей вверху 

прижата к голове. На вдохе согнуть руку в локте и завести за голову, на выдохе 

вернуться в ИП. Чтобы рука не болталась, можно придерживать ее другой ру-

кой (рис. 11). Упражнение также можно выполнять стоя. 

Повторить 2 подхода по 15 раз на каждую руку. 

 

 
Рисунок 11 
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ФОРМИРУЕМ КРАСИВЫЙ БЮСТ 

 

Форма и размер грудных желез во многом обусловлены генетическими 

факторами, проще говоря – передаются по наследству, и кардинально изменить 

эти параметры можно лишь хирургическим путем. Бюст состоит из 15-20 желе-

зистых долек, имеющих вид виноградной кисти и расположенных в толще со-

единительной ткани; мышц в нем нет. Но поддерживают его мышцы – грудные 

и плечевого пояса. Полного развития,  расцвета  грудные  железы  достигают  

к 18-20 годам, и по началу мышцы, как правило, вполне справляются со своей 

задачей. Огорчения, связанные с бюстом, начинаются у женщин после рожде-

ния ребенка. Известно, что у кормящей мамы грудные железы значительно уве-

личиваются в размерах, соответственно, растягивается и кожа, а поддержива-

ющие железы мышцы оказываются слабоваты, чтобы удержать эту «новую», 

потяжелевшую грудь на должном месте. Когда период кормления заканчивает-

ся, грудная железа возвращается к прежним размерам, но ее внутренняя струк-

тура несколько изменяется, т.к. упругая ткать частично замещается рыхлой со-

единительной. Кожа на груди не сокращается до прежней своей площади, так 

как постоянно испытывает немалое растяжение, а мышцы с возрастом ослабе-

вают естественным образом. Все это вместе взятое приводит к тому, что грудь 

«обвисает». Поэтому, чтобы вернуть упругость и красоту груди, надо воздей-

ствовать и на мышцы, и на кожу. Но лучше, если заботиться о своей груди, 

женщина начнет еще задолго до рождения ребенка – тогда и последствия будут 

менее заметными, и устранить их будет легко. 

Следует знать, что физические упражнения для улучшения формы и 

упругости груди требуют колоссальных усилий, и занятия должны быть часты-

ми, регулярными, интенсивными – только тогда через несколько месяцев мож-

но будет рассчитывать на заметный результат. 

Наиболее эффективны для бюста упражнения с гантелями (если дома нет 

гантелей, можно сделать самим, литровые баклажки засыпать песком). Лучше 

всего взять две гантели весом 2 кг. В первую неделю занятий каждое из предла-

гаемого ниже комплекса упражнений надо выполнять 10-15 раз, затем посте-

пенно увеличивать число повторений. Вес гантелей увеличивать не нужно. 

 

Жим гантелей  

 

Жим гантелей лѐжа более эффективен для увеличения, прекрасно растя-

гивает и укрепляет верхнюю часть грудных мышц, чем жим штанги, поскольку 

жим, выполняемый с гантелями, позволяет осуществлять движения с большей 

амплитудой. Жим можно выполнять как на фитболе, скамье (или поставленных 

двух табуреток вместе), так и на полу. Вес гантелей комфортный (~1,5-2 кг.) 

1. ИП – лѐжа на скамье (фитболе, полу), поднять гантели перед собой, 

руки на ширине плеч, ладонями от себя, согнуть руки так, чтобы плечо и пред-

плечье были под углом 90˚. На выдохе вытолкнуть гантели вверх (подъѐм ган-

телей должен занимать в два раза меньше времени, чем их опускание вниз). 
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Опуская гантели вниз сводите лопатки и растягивайте грудь, а поднимая вверх 

– сжимайте грудь. После завершения подхода не бросайте гантели, так как 

можно повредить вращатели плеча. Держа гантели внизу, разверните ладони 

друг к другу и опустите гантели на бѐдра, а затем сядьте и опустите их на пол 

(рис. 12). 

Повторить 4 подхода по 10-12 раз. 

  
Рисунок 12 

 

Выполняем так же это упражнение и на фитболе. 

2. ИП -  лежа спиной на фитболе, таз и нижнюю часть спины держать 

параллельно земле, напрягая мышцы живота (А). Выжимаем гантели обеими 

руками вверх, напрягая грудные мышцы (В). В верхней точке еще сильнее 

напрягаем грудные мышцы на несколько секунд и опускаем гантели в исходное 

положение. Делайте это упражнение медленно и подконтрольно, чувствуйте, 

как работают ваши мышцы (рис. 13).        

Повторить 4 подхода по 10 – 12 раз. 

 
Рисунок 13 

 

Жим гантелей на наклонной скамье позволяет увеличить нагрузку на 

верхнюю часть груди. В тренажѐрном зале необходимо использовать скамью, у 

которой можно регулировать угол наклона. Чем больше наклон скамьи, тем 

большую часть нагрузки берут на себя плечи. А дома на коврик положить не-

сколько подушек.   

3. ИП – лежа на скамье, руки в верхней точке должны быть перпенди-

кулярны полу, гантели держать перед собой, руки на ширине плеч, ладонями от 

себя. Согнуть руки так, чтобы плечо и предплечье были под углом 90˚. На вы-
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дохе вытолкнуть гантели вверх (подъѐм гантелей должен занимать в два раза 

меньше времени, чем их опускание вниз). Опуская гантели вниз сводите лопат-

ки и растягивайте грудь. А поднимая вверх – сжимайте грудь. После заверше-

ния подхода не бросайте гантели, так как можно повредить вращатели плеча. 

Держа гантели внизу, разверните ладони друг к другу и опустите гантели на 

бѐдра, а затем сядьте и опустите их на пол (рис.14). 

Повторить 2 подхода по 10-12 раз. 

 
Рисунок 14 

 

4. ИП – лѐжа на скамье, поднять гантели перед собой, руки на ширине 

плеч, ладони повѐрнуты друг к другу. На вдохе опустить руки вниз через сто-

роны, растягивая грудь (движение при этом осуществляется только в плечевом 

суставе), на выдохе свести руки "обнимающим" движением, при этом руки 

слегка согнуты в локтях. Разводку можно также, как и жим, делать на наклон-

ной скамье (в тренажѐрном зале). Развод гантелей так же можете выполнять 

лежа на полу. Вы можете обойтись и без фитбола или  скамьи  для  жима      

(рис. 15). 

Повторить 2 подхода по 10-15 раз. 

 
Рисунок 15 

 

4.1. ИП – лежа на полу спиной, взять в руки гантели. Выпрямить руки 

вверх, слегка оставив согнутыми локти. Проследить, чтобы ваши ладони 

«смотрели» друг на друга. Это будет вашим исходным положением. Теперь 

опустить руки в низ, при этом не сгибая и не распрямляя локти. Почувствуйте 
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растяжение в ваших грудных мышцах. В нижнем положении продержите руки 

несколько секунд и, медленно, вернитесь в исходное положение. 

Старайтесь выполнять это упражнение особенно медленно, так здесь ве-

роятность получить травму, которая не позволит вам тренироваться дальше. 

Также, есть более сложный вариант разводки, с наклоном тела вверх, но для 

выполнения этого варианта вам понадобится регулируемая скамья (рис. 16). 

Повторите 2 подхода  по 10-12 раз. 

 
Рисунок 16 

 

Это упражнение прекрасно растягивает и укрепляет верхнюю часть груд-

ных мышц, которые за так называемую «подтянутость» груди. Это упражнение 

также можно выполнять на фитболе, скамье (табуретке) или на полу. 

5. ИП – лежа на фитболе (скамье, табурете, на полу). Лечь верхней частью 

спины на фитбол (скамью, табурет), при этом ваш таз должен находиться в воз-

духе. Взять в руки гантели весом, с которым вам будет комфортно, то есть не-

легко,  но  и  несложно,  и  держать  их  на  вытянутых  руках,  как показано              

на рис.  17 А. Опустить руки за голову, максимально вниз рис. 17 В.  Сделать 

глубокий вдох и втянуть живот во время опускания рук, а возвращаясь в исход-

ное положение, выдохнуть. 

          Повторить 2 подхода по 10 – 12 раз. 

 
Рисунок 17 

6. ИП –  встать прямо, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, 

руки с гантелями опущены вдоль корпуса. Немного согнув руки в локтях, мед-

ленно развести их в стороны до уровня плеч, после чего так же медленно вер-

нуться в исходное положение (рис. 18).  
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Повторить 2 подхода по 8-12 раз. 

 
Рисунок 18 

 

7. ИП – стоя, локти согнуты перед грудью, гантели при этом над пле-

чом (как делают спортсмены, когда хотят напрячь бицепсы). Медленно разо-

гнуть локти, выпрямляя руки, после чего медленно опять согнуть в локтях, 

напрягая грудную мышцу. Выполнять нужно медленно. 

Повторить 2 подхода по 8-12 раз. 

8. ИП – стоя, развести руки, слегка согнутые в стороны параллельно 

земле. Затем, не сгибая локти, перекрестить руки перед грудью, после чего 

опять развести. Можно одновременно совершать повороты торса. 

Повторить 2 подхода  по 8-12 раз. 

9. ИП – стоя ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. Слегка 

наклониться вперед под углом 45˚, спину держать прямо. Руки опущены вниз с 

гантелями. Разводим медленно руки в стороны, доводя до уровня плеч, и воз-

вращаемся в ИП (рис. 19). 

Повторить 2 подхода по 10-12 раз. 

 
Рисунок 19 

 

Также можно выполнять упражнения на мышцы груди  и без инвентаря. 

10. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки перед грудью, ладони соеди-

нены пальцами вверх. На счѐт 1-2: надавить ладонью на ладонь, удерживать 

напряжение 6-10 сек., отводя корпус с руками в правую сторону. На счѐт 3-4: 
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вернуться в исходное положение. То же самое повторить в левую сторону 

(рис. 20). 

Повторить 2 подхода по 15- 20 раз. 

 
Рисунок 20 

11. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны ладо-

нями вверх. На счѐт 1-2: отвести рук назад. На счѐт 3-4: вернуться в исходное 

положение. 

Повторить 30-50 раз. 

Следующее упражнение, пожалуй, самое эффективное и простое для 

мышц груди как для женщин, так и для мужчин. Упражнение можно выполнять 

от стены или с колен на полу, если не умеете выполнять отжимание. 

12. ИП – принять упор лежа на носках (рис. 21), руки чуть шире плеч, 

живот втянут, спина прямая. На счѐт 1-2: согнуть руки, грудью коснуться пола. 

На счѐт 3-4: вернуться в исходное положение.  

Повторить 3 подхода по 10-20 раз. 

 
 

Рисунок 21 

 

12.1. ИП – стоя у стены, ноги вместе на расстоянии 50 см от стены, руки 

чуть шире плеч, живот втянут, спина прямая. Сгибаем руки в локтях до острого 

угла и возвращаемся в ИП (рис. 21а). 

 Повторить 3 подхода для начала 50 раз. 



27 
 

 
Рисунок 21а 

 

12.2. ИП – принять упор лежа с колен, руки под плечами чуть шире плеч, 

живот втянут, спина прямая. Сгибаем руки в локтях,  касаясь грудью пола, и 

возвращаемся в ИП (рис. 21 б). 

Повторить 3 подхода  по10-15 раз. 

 

 
 

Рисунок 21б 

 

12.3. ИП – положив ноги (переднюю поверхность бедра) на фитбол, при-

мите в положении лежа упор рукам о пол. На вдохе согните руки в локтях, опу-

ститься  до пола (грудью касаться не обязательно), на выдохе – выпрямите руки 

(рис. 21в). 

Повторить  2 подхода по 10-20 раз. 
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Рисунок 21в 

 

13.  ИП – встать спиной к скамье, упереться руками о скамью, ноги по-

ставить на ширине плеч, чтобы получился прямой угол между икроножной и 

тазобедренной мышцами. Согните руки и «присядьте» как можно ниже, дыха-

ние держите ровным (рис. 22). 

Повторить 2 подхода по 10-12 раз. 

 
 

Рисунок 22 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА (ВЕРХНИЕ, 

КОСЫЕ, ПРЯМЫЕ, НИЖНИЕ И ТАЛИЯ) 

 

Заботиться о состоянии мышц брюшного пресса следует всегда, тогда у 

нее есть реальный шанс, что после родов живот не обвиснет, и на нем не по-
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явятся так называемые растяжки! Упражнений на брюшной пресс сейчас очень 

много. Предлагаемый ниже комплекс упражнений рекомендуется выполнять не 

реже трех раз в неделю. Очень важно следить за дыханием: при напряжении 

мышц живота делать выдох, при расслаблении – вдох. Выполнять упражнения 

можно с инвентарем: фитбол, гантели, мяч набивной, мяч гимнастический, в 

домашних условиях также можно использовать стул, кресло и диван. 

 

Прокачиваем мышцы брюшного пресса: верхнего 

 

1. ИП – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой. По-

ясница плотно прижата к полу. Стопы стоят на полу на расстоянии ширины 

плеч. Колени направлены вверх. Оторвать плечи и лопатки от пола, подбород-

ком тянуться вверх в потолок и вернуться в исходное положение. Локти все 

время расправлены, поясница крепко прижата к полу. При движении плеч 

наверх - вперед делается выдох (рис. 23). 

Повторить 3 подхода по 10-50 раз. 

 
Рисунок 23 

 

2. ИП – оторвать плечи от пола, руками тянуться вперед-вверх. Потя-

нуться вперед за руками. Вернуться в исходное положение на вдохе, руки вер-

нуть за голову. Поясница прижата к полу. Плечи поднимать повыше.         По-

вторить 3 подхода по 10-50 раз. 

3. ИП – лежа на спине, ноги подняты вверх и согнуты в коленях, руки 

за головой, мышцы шеи расслаблены. Из ИП выполнить подъем торса с 

напряжением мышц брюшного пресса таким образом, чтобы лопатки оторва-

лись от пола. Локти развернуты в стороны. Подбородком тянуться вверх в по-

толок. Вернуться в ИП (рис. 24). 

Повторить 3 подхода по 10-50 раз. 
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Рисунок 24 

 

4. Из исходного положения, одновременно выпрямляя руки и ноги, под-

нять их вверх и дотронуться руками до пальцев ног. Ноги остаются на ширине 

плеч и вверху полностью выпрямляются. Плечи больше поднимаются вверх. На 

вдохе вернуться в исходное положение (рис. 25). 

Повторить 3 подхода по 10-30 раз. 

 
Рисунок 25 

 

Выполнить в течение 30-60 секунд упражнение для растягивания мышц 

живота (выбрать одно, наиболее удобное для вас). Например: лежа на спине, 

ноги стоят на ширине плеч, руки поднять вверх над головой, тянуться руками 

вверх,  при этом мышцы брюшного пресса втягивать в себя. 

 

Упражнение на фитболе для  верхнего брюшного пресса 

 

1. ИП – сядьте на фитбол, переступая ногами, перекатите мяч под 

спину и ягодицы. Руки расположены на затылке, но не сцепляйте кисти между 

собой. Ноги согнуты в коленях, расстояние между стопами чуть шире плеч. Из 

этого положения выполните подъем верхней части туловища вверх, то есть 
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скрутите корпус вперед, приподняв голову, шею и плечи. Задержитесь в этом 

положении на 2-3 секунды, затем медленно вернитесь в исходное положение. 

Чем ниже вы опустите корпус в исходное положение, тем эффективнее почув-

ствуете растяжение пресса (рис. 26). 

Повторить по 3 подхода по 15-20 раз.  

 
Рисунок 26 

 

Важные моменты: 

 

 Чтобы тренировка была более эффективной, старайтесь в начале 

каждого повтора напрягать мышцы тазового дна, то есть те мышцы, с помощью 

которых мы производим мочеиспускание. 

 Старайтесь на протяжении всего выполнения упражнения сохра-

нять постоянным напряжение пресса. 

 На начальном этапе развития мышц пресса, если вам тяжело вы-

полнять заданное количество повторений, выполните 3 подхода по 5 повторов, 

но каждую новую неделю добавляйте по два повтора к каждому подходу.  

 Отдых между сетами не должен превышать 30 секунд, по мере 

укрепления мышц сокращайте периоды отдыха или вовсе откажитесь от него. 

 

Скручивание на фитболе с отягощением верхнего пресса 

 

Если вы без труда можете выполнять больше 15 повторений в каждом 

подходе (сете), а по мере укрепления мышц для вас настанет такой момент, 

значит, пришло время использовать дополнительное отягощение. Вам понадо-

бится утяжеленный мяч (набивной) или гантели 1-2 кг или больше. 

2. ИП – сядьте на фитбол. Переступая ногами, перекатите его под 

спину и ягодицы. Поднимите отягощение над головой так, чтобы руки были 

рядом с ушами. Из исходного положения, напрягая мышцы пресса и не меняя 

положение рук, скрутите корпус вперед, приподняв голову, шею и плечи. За-
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держитесь в этом положении 2-3 секунды и медленно вернитесь в исходное по-

ложение (рис. 27). 

Выполните 3подхода по 15-20 повторов. 

 
Рисунок 27 

 

Важные моменты: 

 

 постоянно держите руки возле ушей, а мяч над головой, тогда 

нагрузка на пресс будет максимальной.  

 

Упражнения для брюшного пресса: прямые мышцы живота 

 

Во время выполнения этого упражнения работают прямая мышца брюш-

ного пресса, наружная косая мышца, квадрицепсы и напрягатель широкой фас-

ции (мышцы бедра). Это упражнение скорее направлено на сжигание жира, а не 

на проработку рельефа. 

1. ИП – лягте на пол, поднимите согнутые в коленях ноги (угол дол-

жен быть 90 градусов), руки вытяните перед собой. Поднимите верхнюю часть 

тела по направлению к коленям, руками тянитесь вперѐд. На подъѐме делайте 

выдох, в нижнем положении  - вдох. Старайтесь не отрывать поясницу от пола 

и не опускать ноги. Следите за тем, чтобы подбородок не прижимался к шее. 

Более простой вариант выполнения этого упражнения - руки скрещены и лежат 

на груди. Более сложный - руки заведены за голову или находятся у висков 

(рис. 28). 

Повторить 3 подхода по 10 раз. 
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Рисунок 28 

 

2. ИП – лежа на спине, руки вверху, рывком поднимаем туловище 

(корпус) и ноги в сед углом («складной нож»). В конечном положении пальца-

ми рук касаемся носков ног. Дыхание: лежа на спине – вдох, сед углом – выдох. 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз. 

3. ИП – лежа на спине, руки вверху, рывком поднимаем туловище 

(корпус) и ноги  сед углом. В конечном положении руки тянутся вдоль ног. 

Дыхание: лежа на спине – вдох, сед углом – выдох (рис. 29). 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз. 

 
Рисунок 29 

 

Упражнения для брюшного пресса  на фитболе: прямые мышцы живота 

 

Упражнение эффективно укрепляет все мышцы брюшного пресса, а так-

же ягодицы и мышцы ног.  
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1. ИП – поднимите таз и, сгибая колени, подкатите мяч к себе. Не 

опуская таз на поверхность, откатите мяч обратно. Это и будет одним повто-

ром. Подкатывайте мяч, опираясь на него только пятками (рис. 30). 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз. 

 
Рисунок 30 

 

Важные моменты: 

 

 сохраняйте в постоянном напряжении мышцы пресса;  

 сжимайте ягодицы и не опускайте их на поверхность;  

 во время откатывания мяча от себя до конца выпрямляйте ноги в 

коленях;  

 на начальном этапе развития мышц выполните 3 подхода по 5 по-

второв, но с каждой новой неделей добавляйте по 2 повтора к каждому подхо-

ду;  

 по мере укрепления мышц выполняйте упражнение, расположив на 

мяче только одну ногу, вторую можно согнуть в колене и опустить на поверх-

ность;  

 отдых между сетами не должен превышать 30 секунд, по мере раз-

вития мышц сокращайте периоды отдыха или вовсе откажитесь от них. 

2. ИП – лежа на поверхности, прямые руки вытянуты в стороны, ла-

дони направлены вниз и прижаты к полу. Ноги прямые и расположены на фит-

боле, стопы натянуты на себя  (вы должны пятками и икрами опираться о мяч 

так, как показано на рисунке). Из этого положения, напрягая мышцы брюшного 

пресса, выполните подъем ягодиц вверх. Задержитесь в этом положении на 2-3 

секунды и медленно вернитесь в исходное положение (рис. 31). 



35 
 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз. 

 

 
Рисунок 31 

 

Упражнения для брюшного пресса: косые мышцы живота 

 

Во время выполнения этого упражнения основная нагрузка направлена на 

косые мышцы живота, но также работают прямая мышца брюшного пресса, 

квадрицепсы и напрягатель широкой фасции (мышцы бедра). 

1. ИП – лечь на пол, руки заведите за голову, ноги согните в коленях. 

Стопы упираются в пол. Выполнить скручивание, отрывая одновременно пра-

вую лопатку и левую ногу, согнутую в колене. Тянемся правым локтем за  ле-

вое  колено к середине бедра. Во время выполнения упражнения старайтесь 

поднять верхнюю часть тела так, чтобы лопатки оторвались от пола. Поясница 

должна быть прижата к полу. Не прижимайте подбородок к шее и не тяните се-

бя вверх с помощью рук. При скручивании выполните выдох, в исходном по-

ложении - вдох. 

Чем ближе стопы расположены к тазу, тем больше нагрузка. 

Более простой вариант выполнения этого упражнения - нерабочая рука 

вытянута в сторону  (образует с плечевым поясом прямую линию) и  прижата 

к полу. Это даст вам дополнительную опору во время скручивания. 

Повторить по 30 раз на каждую ногу. 
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2. ИП – лежа на спине, руки за головой (или у висков), ноги прямые 

оторваны от пола на 20 см, скручиваемся, отрывая одновременно правую ло-

патку и левую ногу, согнутую в колене, и тянемся правым локтем к левому  ко-

лену, левая нога на весу. Чередуем движения (рис. 32). 

Повторить 2 подхода по 10-15 раз в каждую сторону. 

 
Рисунок 32 

 

3. ИП – лежа на спине, руки за головой (или у висков), локти разведе-

ны в стороны, ноги согнуты в коленах, стопы на ширине плеч. Одновременно 

тянемся правым локтем к левому колену согнутой ноги, левое колено тянется к  

правому локтю. Возвращаемся в ИП. Движение чередуем (рис. 33). 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз в каждую сторону. 

 
Рисунок 33 

 

4. ИП – лежа на полу, руки за головой. Ноги подняты вверх и согнуты 

в коленях, поочередно отрываем лопатки от пола и тянемся к противоположно-
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му колену, т.е. правый локоть тянется к левому колену и наоборот. Следим за 

дыханием (рис. 34). 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз в каждую сторону. 

 
Рисунок 34 

 

Упражнения для брюшного пресса  на фитболе: косые мышцы 

1. ИП – сядьте на фитбол, стопы ровно стоят на поверхности, колени 

согнуты. Переступая ногами вперед, лягте спиной на мяч, левую руку располо-

жите на затылке. Напрягая мышцы ягодиц, подайте таз вверх. Втяните живот и 

поднимите верхнюю часть корпуса. Затем поверните левое плечо вправо. Мед-

ленно вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение сначала с ле-

вой руки, затем с правой (рис. 35). 

Повторить 3 подхода по 10-15 раз в каждую сторону.  

 
Рисунок 35 
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Важные моменты: 

 

 все движения необходимо выполнять плавно и медленно;  

 во время выполнения упражнения все время держите пресс в 

напряжении;  

 когда вы сокращаете мышцы, втягивайте в себя живот, опуская ре-

бра к тазовым костям;  

 следите за дыханием - сначала сделайте глубокий вдох, затем на 

выдохе выполняйте боковые скручивания;  

 на начальном этапе развития мышц выполните 3 подхода по 5 по-

второв в каждую сторону, но с каждой новой неделей добавляйте к каждому се-

ту по 2 повтора;  

 отдых между сетами не должен превышать 30 секунд, по мере 

укрепления мышц сокращайте периоды отдыха или вовсе откажитесь от них. 

 

Упражнения для брюшного пресса: нижние мышцы живота 

 

 Обратное скручивание. При обратном скручивании работают нижний 

пресс и косые мышцы. 

1. ИП – лечь на коврик и поднять прямые ноги так, чтобы ступни 

находились прямо над бедрами. Положить руки по бокам ладонями вниз. 

Напрячь брюшные мышцы, чтобы поднять бедра с пола. Тянуть ноги к грудной 

клетке. Задержатьсяь на 1-2 секунды, затем медленно опустить бедра и ноги 

обратно на пол (рис. 36). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 36 
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2. ИП  – лечь на спину, выпрямить ноги, руки сцепить на затылке. 

Упражнение выполняется поэтапно: сначала, не разнимая рук, наклонить шею 

вперед и прижать подбородок к груди. Затем, не разгибая шеи, медленно при-

поднять прямые ноги и удерживать их под углом 30 градусов в течение 30 - 40 

секунд. После этого опустить ноги и выполнить упражнение в динамике, мед-

ленно поднимая и медленно опуская прямые ноги.  Делать упражнение очень 

плавно, без рывков и резких движений. Внимание! Выполняя упражнение, не 

тяните шею руками и постарайтесь по возможности прижимать поясницу к по-

лу. Это убережет поясницу от перенагрузки и болевых ощущений (рис. 37). 

Повторить  3 подхода по 10-15 раз 

 

 
Рисунок 37 

 

3. ИП  – лечь на спину; руки положить вдоль корпуса. Медленно при-

поднять прямые ноги над полом. Удерживая их под углом не выше 30 градусов, 

плавно развести ноги в стороны как можно шире. Затем медленно свести их но-

га на ногу. Не опуская ног, опять медленно развести их широко в стороны, по-

сле чего вновь свести ноги нога на ногу (рис. 38).  

Внимание! Выполняя упражнение, по возможности прижимайте по-

ясницу к полу. 

Повторить 2 подхода по 15-20 раз медленно и плавно. 

 

 
Рисунок 38 
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Упражнения для брюшного пресса  на фитболе: нижний пресс живота 

 

1. ИП – принять исходное положение такое же, как при отжиманиях  

 
Рисунок 39 

 

от пола, стопы опираются на мяч. Удерживая спину идеально прямой, подтя-

нуть колени к груди, мяч должен перекатиться вперед. Задержаться в этом по-

ложении на несколько секунд и дополнительно статически напрячь мышцы жи-

вота. Затем выпрямить ноги и вернуться в исходное положение. Мяч должен 

откатиться в исходную точку (рис. 39). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 

Важные моменты: 

 

 Сохраняйте в  постоянном напряжении мышцы брюшного пресса;  

 не старайтесь слишком сильно подтягивать колени к груди;  

 на протяжении всего выполнения следите за правильным положе-

нием спины;  

 на начальном этапе укрепления мышц выполните 3 подхода по 5 

повторов, но с каждой новой неделей добавляйте по 2 повтора к каждому сету;  

 отдых между сетами не должен превышать 30 секунд, по мере раз-

вития мышц сокращайте периоды отдыха или вовсе откажитесь от них. 

2. ИП – лежа на поверхности, руки расположены вдоль туловища, но-

ги согнуты в коленях, стопы и икры расположены на мяче, бедра и ягодицы со-

прикасаются с ним. Из исходного положения, напрягая пресс и прижимая пояс-

ницу к поверхности, подтяните колени к груди, приподнимая таз и удерживая 

мяч ногами, Вернитесь в исходное положение (рис. 40). 
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Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 40 

 

Важные моменты: 

 

 сохраняйте в постоянном напряжении мышцы пресса;  

 не помогайте себе руками, старайтесь только за счет работы мышц 

нижней части живота приподнимать таз над поверхностью;  

 на начальном этапе укрепления мышц выполните 3 подхода по 5 

повторов, но с каждой новой неделей увеличивайте количество повторов на 2 в 

каждом сете;  

 отдых между сетами не должен превышать 30 секунд, по мере раз-

вития мышц сокращайте периоды отдыха или вовсе откажитесь от них;  

 для удобного выполнения упражнения выбирайте фитнес-мяч мало-

го размера:  

 чем меньше размер фитбола, тем больше нагрузка на мышцы пресса 

(это касается всех упражнений, выполняемых на фитболе). 

 

Делаем талию тоньше 

 

Все представительницы женского пола мечтают о стройной, красивой та-

лии. Кому-то она дана от природы, поэтому таким девушкам повезло больше, а 

кому-то нужно своим собственным трудом еѐ создать. Именно этим девушкам 

и женщинам мы хотим помочь в этом. 
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Мы дадим разные советы и посоветуем самые эффективные упражне-

ния для талии, выполняя которые, вы быстро достигнете желаемого результа-

та и, надеемся, будете нам благодарны. Сейчас мы расскажем вам о упражнени-

ях, с помощью которых даже звѐзды телевидения сделали свою талию краше: 

1. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, в коленях полусогнуты, руки со-

гнуты в локтях параллельно полу. Делайте повороты в стороны при этом втяги-

вая живот (рис. 41). 

Выполняйте по 20-25 раз. 

 
Рисунок 41 

 

2. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса с гантелями 

(вес гантель 1-2 кг.). Делайте наклоны в сторону, при этом втягивайте живот в 

себя. Дыхание ровное и спокойное (рис. 42).  

Повторите 4 подхода по 30-50 раз. 

 
Рисунок 42 

 

3. ИП – лежа на полу, руки за головой, ноги согнуты в коленях, на 

ширине плеч. Правой рукой тянемся  в сторону к  правой пятке, левую руку  



43 
 

держим за головой, меняем руки за головой и повторяем то же самое с левой 

рукой.  

Повторяем 3 подхода по 20 раз в каждую сторону. 

4. ИП – лежа на полу, руки за головой, ноги согнуты в коленях, на 

ширине плеч. Упражнение выполняется, как и предыдущее, только поперемен-

но делаем наклоны в сторону и касаемся пальцами рук пяток, меня за головой 

руки. 

Повторить 3 подхода по 20 раз в каждую сторону. 

5. ИП –  полулежа на левом боку на полу, левая рука согнута в локте. 

Сложите ноги вместе, и постарайтесь как можно выше приподнять обе но-

ги. Опускайте и поднимайте ноги, не касаясь пола. Дыхание ровное и спокой-

ное. При этом хорошо работают боковые мышцы и мышцы живота.  

Повторить 3 подхода по 15-20 раз в каждую сторону. 

6. ИП – лежа на спине, ноги на ширине плеч. Используя мышцы жи-

вота, оторвите от пола плечи и левую ногу (носок вытянут). Левая рука – за го-

ловой, правая – поднята вверх (рис. 43 А). На счет раз согните в колене левую 

ногу и подтяните ее к животу. Одновременно правой рукой достаньте до внеш-

ней стороны левого бедра (рис. 43В). На счет два вернитесь в исходное поло-

жение.  

Повторить  2 подхода по 10- 20 раз в каждую сторону. 

 

 
Рисунок 43 

 

7. ИП – лежа на левом боку. Ноги согнуты в коленях, правая нога вы-

несена вперед. Упор правой ладонью в пол (кончики пальцев смотрят на грудь), 

левой рукой поддерживайте голову (рис. 44 А). На счет раз поднимитесь, ис-

пользуя правую руку: торс и левая рука, должны оторваться от пола. Одновре-
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менно правую ногу положите поверх левой (рис. 44 В). Задержись в этом поло-

жении на несколько секунд. На счет два вернитесь в исходное положение. 

Повторить 3 подхода по 30 раз  на каждую сторону.   

 
Рисунок 44 

 

8. ИП – лежа на спине, живот втянут. Руки разведены в стороны ладо-

нями в пол, ноги подняты вверх и согнуты в коленях. На счет раз опускаем ноги 

в правую сторону ноги держим вместе. На счет два возвращаемся в ИП, на счет 

три опускаем ноги влево и вновь возвращаемся в ИП на счет четыре (рис. 45). 

Повторить 2 подхода по 15 раз в каждую сторону. 

 
Рисунок 45 

 

9. ИП – лежа на спине, живот втянут. Руки разведены в стороны ладо-

нями в пол, ноги  прямые подняты вверх, носки ног опущены вниз (стопы па-

раллельны потолку). На счет раз опускаем ноги в правую сторону, ноги держим 

вместе. На счет два возвращаемся в ИП, на счет три опускаем ноги влево и 

вновь возвращаемся в ИП на счет четыре. 

Повторить 2 подхода по 15 раз в каждую сторону. 



45 
 

10. ИП – стоя в планке ноги вместе или чуть расставлены в стороны, 

упор руками впереди. Сгибаем правую ногу в колене,  делая мах ногой, коле-

ном стараемся коснуться правого плеча, чередуем, делая мах ногой. 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз в каждую сторону. 

11. ИП – лежа на полу, руки за головой, локти разведены в стороны, 

левая нога согнута лежит внизу на полу, правая согнута выведена вперед. Дела-

ем скручивание вперед. Дыхание ровное и спокойное. Ложимся на пол – вдох, 

отрывает плечи от полы – выдох (рис. 46). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз на каждую сторону. 

 
 

Рисунок 46 

 

Отлично зарекомендовал себя в борьбе за плоский живот и тонкую талию 

круг здоровья, – своего рода примитивный тренажер, позволяющий добиться 

успеха без особых усилий (рис. 47). 

 
Рисунок 47 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ 

 

В современном мире сложно за всем уследить. Так, многие девушки и 

женщины не успевают следить за своей осанкой. Если вас с детства не научили 
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держать спину идеально прямо и у вас не развит мышечный корсет, то вы не 

можете похвастаться красивой осанкой. 

А ведь прямая спина, длинная красивая шея и гордо поднятый подборо-

док - это неотъемлемые атрибуты идеального образа женщины для всех муж-

чин. Никогда не поздно начать исправлять осанку. 

Это приведет к укреплению мышц спины и шеи, которые скажут вам 

большое спасибо в будущем. Дело в том, что мышцы спины задействованы 

практически в любом нашем движении, будь то приседание или простая ходь-

ба, не говоря уже о подъемах чего-либо. 

Поэтому, если у вас слабые мышцы спины, то рано или поздно они пере-

гружаются от тяжелых сумок или долгой ходьбы, а перегруженные мышцы бо-

лят. У женщин боли в пояснице - явление намного более распространенное, чем 

у мужчин. Согласитесь, не самое приятное чувство. К тому же хорошо прора-

ботанная спина визуально уменьшает талию, а также восстанавливает правиль-

ные пропорции между верхней и нижней частью тела. 

Проще говоря, если у вас бедра и ягодицы больше груди и плеч, что 

встречается очень часто, то накачанная спина позволит сделать ваше тело го-

раздо более пропорциональным и привлекательным. Мы расскажем вам о таких 

упражнениях, которые помогут с легкостью любой девушке накачать спину 

дома. Ведь далеко не у каждой есть свободное время, которое вы согласитесь 

потратить на спортзал. 

1. ИП – Лежа на животе, прямые руки вытянуты вперед, ноги лежат на 

полу прямые. Одновременно отрываем руки и ноги от пола зависаем секунд на 

5 и возвращаемся в ИП. Дыхание ровное, отрывая руки и ноги, делаем выдох, 

опуская, делаем вдох (рис. 48). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 48 

http://krasota-zdorove.com/upragneniya-nogi/dlya-yagodic-beder-doma.html
http://krasota-zdorove.com/uprajnenia-plechi/trenirovka-plech-na-massu.html
http://krasota-zdorove.com/uprazhneniya-dlya-spiny/kak-nakachat-shirokuyu-spinu.html
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2. ИП – лежа на полу,  ноги положить в широкую стойку и прижать к 

полу, руки ладонями вниз на уровне плеч. Делаем прогиб в спине, отрываем 

плечи и голову от пола. Ноги при этом не отрываются от пола. Дыхание ровное 

и спокойное (рис. 49). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 49 

 

3. ИП – лежа на животе, руки вытянуты вперед прямые и ноги тоже 

прямые,  руки и ноги на весу (оторваны от пола). Чередуя, выполняем махи, 

разноименные рука с ногой  (рис. 50). 

Повторить 3 подхода по 30 раз в сумме. 

 
Рисунок 50 

 

4. ИП – лежа на животе, руки вдоль корпуса на полу ладонями вниз, 

ноги прямые вместе. Плечи и подбородок прижаты к полу. Делаем упор на ру-

ки, отрываем ноги прямые от пола, слегка разводя и задерживая секунд на пять. 

   Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 
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5. ИП – стоя, ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны парал-

лельно полу, сжаты в кулаки и находятся на уровне плеч. Чередуем повороты в 

сторону. Спина прямая. Дыхание ровное и спокойное (рис 51). 

Повторить 2 подхода по 20 раз в каждую сторону. 

 
Рисунок 51 

 

6. ИП – сидя на полу. Ноги скрестите, а руки заведите за спину и со-

едините в замок. Руки при этом должны быть прямыми. Поворачивайте туло-

вище влево и вправо.  

Повторить 3 подхода по 25 раз. 

7. ИП – стоя на коленях, ладони прижмите к полу. Выгните спину и 

поднимите грудь. Почувствуйте, как растягиваются плечевые мышцы. Дышите 

спокойно и ровно около 10 секунд. Затем выгните спину дугой, прижимая под-

бородок к грудной клетке. Снова задержитесь на 10 секунд и вернитесь в ис-

ходное положение (рис. 52). 

Повторите по 15 раз. 

 
Рисунок 52 
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8. ИП – стоя прямо, ноги на ширине плеч, в руках гантели, пальцы рук 

опущены вниз, спина прямая. Наклонитесь вперед как можно ниже, чтобы со-

здать угол в 90 градусов и выпрямитесь (рис. 53).  

Повторите 3 подхода по 20 раз. 

 
Рисунок 53 

 

9. ИП – Стоя, ноги вместе слегка согнуты, наклонить корпус вперед, 

стараясь создать 90 градусов, руки с гантелями опущены вниз. Разведите руки в 

стороны до уровня плеч, задержите секунд на 5 и вернитесь в ИП (рис. 54). 

Повторите 3 подхода по 15 раз. 

 

 
Рисунок 54 
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Упражнения для развития гибкости поясничного отдела позвоночника 

 

10.  ИП – лежа на полу, руки вдоль корпуса ладонями вниз, ноги слегка 

согнуты в коленных суставах. Делаем выдох – наклоняем обе ноги вправо,  ка-

саясь коленями пола, не отрывая лопаток и плеч от пола и не поворачивая голо-

вы. Вдох – вернуться в ИП. Выдох - наклоняем обе ноги влево. Вдох – вновь 

возвращаемся в ИП. 

Повторить по 15 раз в каждую сторону. 

11.  ИП – лежа на полу, руки перед собой вверху,  ноги слегка согнуты 

в коленном суставе. Делаем выдох – поворачиваем обе руки вправо, а ноги вле-

во. Вдох возвращаемся в ИП. Снова выдох - поворачиваем обе руки влево, а но-

ги вправо. Вдох возвращаемся в ИП. 

Повторить по 15 раз каждую сторону. 

12.  ИП – стоя на четвереньках. «Шагай» руками сначала направо, за-

тем налево. Голова поворачивается в сторону рук. Осуществляйте максималь-

ный поворот корпуса, но не допускайте при этом болезненные ощущения. 

Повторить по 15 раз в каждую сторону. 

 

Упражнение на фитболе: для мышц спины 

 

13. ИП – лежа животом и бедрами на фитболе, ноги на ширине плеч 

стоят на носках на полу, руки за головой. Выполняем небольшой прогиб в 

спине назад и возвращаемся в ИП. Дыхание ровное и спокойное (рис. 55). 

Повторить 3 подхода по 15 раз. 

 

 
Рисунок 55 
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРАСИВЫХ ЯГОДИЧНЫХ 

МЫШЦ 

 

Ягодицы составляют одну из самых больших и потенциально самых 

сильных групп мышц. Не уделять внимания им – значит медленно, но верно те-

рять форму. 

Многие думают, что именно эта часть тела меньше всех остальных под-

вержена изменению в процессе тренировки и, что нужно приложить множество 

усилий, чтобы добиться видимых и что самое главное, устойчивых результатов. 

Это так  и не так одновременно. 

Главным условием при прокачке ягодичной мышцы является регуляр-

ность, идеальный вариант занятий 3-4 раза в неделю, не забывайте, мышцам 

тоже нужен отдых и время на восстановление. Если же Вы фанатично подошли 

к делу и решили заниматься ежедневно, нужно разбить комплекс на три дня, то 

есть, сегодня выполнять одни  3-5 упражнений, завтра другие, послезавтра тре-

тьи, после чего переходить к комплексу упражнений первого дня и так по кру-

гу. 

Не стоит забывать, что во время работы над идеальной «пятой точкой», 

обязательно будут задействоваться мышцы ног, пресса и спины, поэтому вни-

мательно вникайте в технику выполнения упражнений, что позволит вам рав-

номерно распределять нагрузку на  мышцы  и  исключить  получение  травм.   

Чтобы уменьшить нагрузку на ноги, а именно - квадрицепс бедра, который дает 

визуальный объем ног, также необходимо соблюдать определенные правила 

выполнения упражнений, которые в меньшей степени задействуют переднюю 

часть бедра. Однако это касается лишь тех девушек, которые обладают та-

ким типом фигуры, при котором лишние отложения скапливаются в нижней 

части тела. 

1. ИП – лежа на спине. Руки прямые и расположены вдоль корпуса. 

Ладони на полу, ноги согнуты в коленях, стоят на ширине плеч. Приподнять  

ягодицы и зафиксироваться в этом положении на несколько сек., напрягая при 

этом ягодичные мышцы, твердо опираясь стопами в пол; опустить таз, не каса-

ясь ягодицами пола (рис. 56а).  

Повторить 3 подхода по 15-20 раз.  

 
Рисунок 56а 

http://www.lady-grace.com.ua/fitnes/kak-prokachat-yagoditsyi-i-pri-etom-ne-perekachat-nogi/
http://www.lady-grace.com.ua/fitnes/kak-prokachat-yagoditsyi-i-pri-etom-ne-perekachat-nogi/
http://www.lady-grace.com.ua/articles/hudeem-po-tipu-figuryi-osobennosti-pitanie-trenirovki/
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Упражнение  так  же  можно  выполнять  с  гантелями  или  блинами 

(рис. 56б). 

 
Рисунок 56б 

 

2. ИП – лежа на полу, ладони  прижаты к полу, руки вдоль корпуса, 

стопы поставить на скамью (стул, стену). Бедра в вертикальном положении. 

Поднять ягодицы от пола и удерживать это положение в течение двух секунд, а 

затем опуститься, не касаясь ягодицами пола, по окончании движения (рис. 57). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 57 

 

3.  ИП  – встать на четвереньки, делая упор на ладони (или локти) и  

колени, правую ногу отвести назад до параллельности с полом, после чего со-

гнуть ее в колене, стопу сократить на себя. Далее толкать ногу вверх, пяткой 

тянуться к потолку, после чего опустить ногу до перпендикулярности с полом, 

однако при этом не касаясь пола коленом (рис. 58). Упражнение можно выпол-

нять с гантелей. Положить гантелю под колено и зажать ее икроножной мыш-

цей и выполнять, как сказано выше. 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 
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Рисунок 58 

 

На что обратить внимание! 

 

 отведенная согнутая в колене нога во время выполнения упражне-

ния должна образовывать угол 90˚; 
 спина должна быть ровной, следите за тем, что бы не было прогиба 

в пояснице; 

 для того чтобы усложнить упражнение, подняв ногу вверх сделайте 

три пружинки с маленькой амплитудой, после чего опустите ногу до парал-

лельности с опорной ногой, но не касайтесь при этом пола; 

 держите равновесие, при выполнении упражнения старайтесь не за-

валиваться на сторону опорной ноги; 

 при выполнении упражнения можно использовать манжеты на ноги 

по 1 килограмму. 

4. ИП – ноги на ширине плеч, на вдохе присесть, на выдохе возвра-

титься в исходное положение. Для лучшего равновесия руки можно держать 

перед собой (рис. 59). Упражнение можно выполнять как без дополнительного 

веса, так и со штангой или гантелями, в зависимости от того, каких результатов 

хотите достичь (рис. 59а). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 59 
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Рисунок 59а 

 

На что обратить внимание! 

 

 во время приседаний колени не должны выходить за уровень нос-

ков; 

 во время приседаний колени не должны разъезжаться в стороны, 

они должны быть строго направлены вперед, представьте, что Вы просто сади-

тесь на стул; 

 спина должна быть ровной, немного наклонена вперед; 

 во время приседаний делайте упор на пятки; 

 приседать необходимо до параллельности с полом, при более глу-

боком выполнении идет сильная нагрузка на колени, что может привести к 

травмам; 

 для того чтобы упражнение было еще более эффективным, все вре-

мя держите ягодицы в напряжении и во время возвращения в исходную пози-

цию не вставайте до конца, ноги не должны полностью разгибаться; 

 также в упражнение можно добавить кардионагрузку: плавно при-

сядьте, после чего подпрыгивайте, сводя ноги и делая ими хлопок, затем при-

земляйтесь в положение сидя. 

5. ИП – встаньте прямо, зафиксировать спину, можно взять дополни-

тельное отягощение в виде гантелей или бутылок с водой. Сделать широкий 

шаг вперед, чем шире шаг, тем больше задействуется ягодичная мышца. После 

чего вернуться в исходное положение или продолжить шаги вперед, если поз-
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воляет пространство. Руки можно опустить вдоль туловища или держать перед 

собой для лучшего равновесия (рис. 60). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз.  

 
Рисунок 60 

 

На что обратить внимание! 

 

 спина должна быть прямая, корпус четко перпендикулярен полу; 

 колено задней ноги должно почти касаться пола; 

 согнутая передняя нога должна образовывать угол 90˚; 
6. ИП – ноги на ширине плеч, носки направлены строго вперед, ноги 

немного согнуты в коленях, спина прямая, небольшой прогиб в пояснице, пле-

чи расправлены, в руках гантели.  Медленно выполнять корпусом наклоны впе-

ред, руки должны быть опущены и при наклоне четко придерживаться парал-

лельности с ногами (рис. 61). Становую тягу нужно выполнять с отягощением в 

качестве гантелей, которые в домашних условиях можно заменить на бутылки с 

водой. 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 61 
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На что обратить внимание! 

 

 зафиксируйте нижнюю часть туловища и во время выполнения 

упражнения оставляйте ее неподвижной, работать должен только корпус; 

 старайтесь во время наклонов придерживаться параллели с полом; 

 во время выполнения упражнения держите ноги немного согнутыми 

в коленях; 

 взгляд должен быть направлен перед собой; 

 напрягайте спину для предотвращения чрезмерного прогиба в пояс-

нице; 

 для того что бы усложнить упражнение, его можно выполнять стоя 

на одной ноге, после чего сменить опорную ногу. 

 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УПРУГИХ И КРАСИВЫХ 

БЕДЕР 

 

Длинные и ровные ноги чаще всего – подарок судьбы, а вот стройные 

бедра – результат ежедневной упорной работы над собой. Если вы неправильно 

питаетесь, ведете малоактивный образ жизни и мало следите за своей фигурой, 

рано или поздно даже самые стройные бедра станут дряблыми, покроются цел-

люлитом и превратятся в весьма сомнительное «украшение» своей обладатель-

ницы. 

Что же делать, чтобы бедра были настоящим украшением? Главное – не 

лениться. Конечно, правильное питание и активный образ жизни - основа кра-

сивой фигуры, но бедра – весьма проблемная зона, поэтому необходимо систе-

матически выполнять упражнения, направленные на усовершенствование 

именно их. Регулярное выполнение правильно составленного комплекса для 

бедер поможет сделать эту часть тела стройной и поддерживать в идеальной 

форме до самой старости. 

 

Упражнения на внутреннюю поверхность бедра 
 

Поскольку данная зона является одной из самых проблемных в женском 

теле, то упражнения для внутренней стороны бедра обязательно должны быть 

включены в тренировочную программу для красивых ножек. 

1. ИП – стоя с широко расставленными ногами. Носки при этом отве-

дены в разные стороны под углом 45˚, а руки вытянуты перед собой. Медленно 

присесть с прямой спиной до прямого угла в коленях. Визуально ваши бедра 

должны составлять прямую линию. Также медленно вернуться в ИП. После 

приседов присесть до составляющей прямой лини бедер и оставаться  в этом 

положении под счет 20-30. Если хотите увеличить нагрузку – возьмите в руки 

гантель и приседайте с ней (рис. 62). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 
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Рисунок 62 

 

2. ИП – лежа на боку на коврике. Опереться на предплечье нижней 

руки, а верхнюю руку поставить перед собой на уровне талии или на пояс. Од-

ну ногу согнуть в колене и поставить стопу на пол за коленом другой ноги. 

Нижняя нога прямая, носок направлен на себя. Поднять нижнюю ногу макси-

мально вверх, стараясь развернуть пятку в потолок (рис. 63). После подъема но-

ги удерживать нижнюю ногу под счет 20-30. Упражнение можно выполнять с 

отягощением 1,5 кг. 

Повторить 3 подхода по 20-30 раз. 

 

 
Рисунок 63 
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3. ИП – стоя, мячик или кольцо зажаты между бедер. Необходимо вы-

полнить приседание до параллельности бедра полу, руки при этом вытянуть 

вперед. Кольцо (мячик) в момент седа нужно сдавить как можно сильнее     

(рис. 64). 

          Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 

 
Рисунок 64 

 

Упражнения на внешнюю поверхность бедра 

 

Следующее упражнения представляет собой классические махи, позво-

ляющие проработать внешнюю боковую поверхность бедер. Это самое эффек-

тивное упражнение для подтяжки ягодиц и бѐдер в этой области. Но для того 

чтобы оно дало хороший результат, необходимо внимательно следить за техни-

кой его выполнения. 

1. ИП – лягте на правый бок. Слегка оторвите корпус от пола, согнув 

правую руку в локте и зафиксировав на ней голову. На выдохе поднимите ле-

вую ногу вверх. На вдохе опустите еѐ вниз, но не касайтесь другой ноги. Про-

должайте выполнять упражнение до появления сильного чувства жжения в 

мышцах (рис. 65). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. 

 
Рисунок 65 

2. ИП – встаньте на четвереньки, сделайте упор на локти и колени. 

Живот подтянут, голову вверх не задирать. Отведите колено точно в сторону. 

http://just-fit.ru/idealnoe-telo/uprazhnenija-na-vnutrennjuju-poverhnost-bedra-top-5
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Держите равновесие, не переваливаясь вправо или влево. Затем вернитесь в ис-

ходное положение (рис. 66). 

         Повторите 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. 

 
Рисунок 66 

3. ИП – ноги чуть шире плеч, стопы параллельны друг другу, колени 

чуть согнуты, ягодицы и живот подтянуты, спина прямая. Приседайте, как буд-

то садитесь на стул. В нижней точке  бедра параллельны полу, а колени  точно 

над носками. Во время подъема перенесите вес тела на опорную ногу, а свобод-

ную поднимите в сторону как можно выше, направляя пятку в потолок. Теперь 

снова присядьте, а потом поднимите ногу в другую сторону (рис. 67). 

         Повторите 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. 

 

 
Рисунок 67 
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Упражнения на переднюю поверхность бедра 

 

1. ИП – сядьте на пол. Ноги вытяните вперед, ладони – на полу, возле бе-

дер. Поднимайте бедра от пола и скользите носками вперед до тех пор, пока те-

ло не вытянется в прямую линию от кончиков пальцев ног до плеч (рис. 68 а). 

Удерживая бедра на весу, поднимите левую ногу как можно выше, тяните но-

сок (рис. б). На выдохе медленно опустите ногу, носок тяните по-прежнему. 

Удерживайте спину прямо. 

 Повторите 3 подхода по 15-20 раз на каждую ногу. 

 
Рисунок 68 (а, б) 

 

2.  ИП – находясь на опоре (это может быть степ или низкая скамья, мяч 

набивной), шагните вперед правой ногой в выпад. Для увеличения нагрузки ис-

пользуйте гантели или утяжелители, надетые на лодыжки. Угол колена правой 

ноги должен составлять 90˚ (рис. 69А). Следите за тем, чтобы колено не выхо-

дило за линию пальцев ноги.  Выпрямляя обе ноги, наклонитесь вперед, вытя-

ните левую ногу сзади параллельно полу, напрягите ягодицы, опустите руки к 

коленям. Вернитесь в ИП и повторите (рис. 69B). 

Повторить 3 подхода по 12 - 15 повторений для каждой ноги. 

 
Рисунок 69 

http://shapegirl.ru/2009/12/19/ganteli/
http://shapegirl.ru/2010/02/09/utyazheliteli/
http://shapegirl.ru/tag/ukreplenie-yagodits/
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4. ИП – возьмите гантели и встаньте прямо, ноги на ширине плеч. За-

тем сделайте глубокий выпад одной ногой так, чтобы другая была прямой сза-

ди, и вернитесь в исходное положение. Вы можете либо проделать все подходы 

от начала до конца одной ногой, а затем перейти к другой, либо выполнять 

каждое повторение по очереди каждой ногой (рис. 70). 

Повторить 3 подхода по 15-20 раз. 

 
Рисунок 70 
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