
 
 

Стойка на стуле 

Довольно необычное, но простое в выполнении 
упражнение легко можно выполнять в 
домашних условиях. Для этого потребуется 
лишь табурет и желание стать лучше. Техника 
выполнения данного упражнения предельно 
проста и понятна: 

1. Сесть на устойчивый табурет (или стул без 
спинки) и обхватить ладонями кромку сидушки, 
направляя большие пальцы вперед. 

2. Максимально напрячь мышцы пресса и 
приподнять ступни примерно на 10 см от 
поверхности пола. После следует оторвать от 
стула ягодицы, тем самым удерживая 
равновесие исключительно при помощи рук. 

3. Задержаться в таком положении на 
максимальное время (желательно не менее 10 
секунд). 

4. Плавно опуститься в исходное положение, а 
через 30-40 секунд повторить стойку снова. 

Выполнять данное упражнение требуется 
циклически в течение трех минут. 



Боковые скручивания 

Как ни странно, боковые скручивания входят в 
комплекс упражнений . Выполнять его следует 
таким образом: 

1. Встать на колени, нагнуть торс четко на 90 
градусов в любую сторону и упереться одной 
рукой в пол. 

2. Держа равновесие, необходимо плавно 
вытянуть противоположную ногу позади себя. 

3. Вторую руку расположить за головой, 
одновременно направляя локоть в потолок. 

4. Неспешно поднимать вытянутую ногу вверх и 
выпрямлять согнутую руку к ее носку. 

5. Медленно опустить ногу, вернувшись в 
исходную позу. 

Упражнение выполняется в 10 повторений на 
каждую сторону. 

«Книжка» 

Комплекс упражнений для тела в домашних 
условиях не требует использования 
специального спортивного инвентаря. 



Например, для выполнения «книжки» нужен 
лишь чистый пол или коврик для аэробики (если 
имеется). Упражнение делается в 3 шага: 

1. Сесть на пол, прижать колени к груди, а руки 
расположить по бокам от туловища или за 
головой. 

2. Лечь на спину, не разгибая ноги и направляя 
ладони вниз. 

3. Сделать выдох, приподнять голову и оторвать 
плечи от пола, напрячь пресс и энергично 
выпрямлять и сгибать ноги, не опускать их на 
пол. 

При выполнении необходимо следить за 
дыханием — оно должно быть медленным. За 
каждый вдох-выдох можно успеть сделать по 5 
движений руками. Всего требуется сделать 100 
повторений. 

Подъемы «крест 
накрест» 

Комплекс упражнений для похудения всего тела 
просто не может быть правильным без 
одновременных подъемов рук и ног по системе 
«крест накрест». Выполняются они так: 



1. Встать на колени, чтобы линия бедер и рук 
была четко перпендикулярна полу. 

2. Поднять одну руку перед собой и 
противоположную ногу вытянуть назад. 

3. Задержаться в положении около 5 секунд, 
вернуться в исходное положение и повторить то 
же самое, сменив руку и ногу. 

Выполнять нужно не менее 20 повторов на 
каждую сторону. 

Полупланка 

Одним из наиболее важных моментов в 
комплексе упражнений для мышц тела является 
полупланка. Делается она в такой 
последовательности: 

1. Занять исходное положение на полу, как при 
отжиманиях, расположив руки перпендикулярно 
полу. 

2. Удержать положение на 30 секунд, при этом 
напрягая мышцы пресса. 

3. Усложнить стойку можно, приподняв руку и 
противоположную ногу. 



С каждой тренировкой время задержки в позе 
следует увеличивать. 

Приседания с 
поворотами 

Техника выполнения приседаний с поворотами . 
Это упражнение учит лучше держать 
равновесие и делается довольно просто: 

1. Встать прямо и вытянуть руки перед собой, 
расставив ноги на ширине плеч. 

2. Согнуть ноги в коленях до образования прямого 
угла, одновременно разворачивая верхнюю 
часть тела в левую сторону. 

3. Аккуратно вернуться в исходную позицию и 
повторить упражнение в другую сторону. 

Всего рекомендуется делать от 8 до 10 таких 
приседаний. При этом следует держать стопы и 
колени четко направленными вперед, вращая 
лишь верхней частью тела. 

  

  



Силовые приседания 

Упражнение такого типа направлено на 
развитие мышц ног и пресса.   Выполняются 
силовые приседания таким образом: 

1. Расположив ноги шире плеч, сделать 
стандартный присед (чтобы бедра были 
параллельны полу). 

2. Напрягая ноги, выпрыгнуть вверх, вытягивая 
тело, и вернуться в исходное положение. 

Упражнение следует делать 6-8 раз. 

«Супермен» 

Всеми любимое упражнение легко делается в 
домашних условиях и действует максимально 
эффективно. Техника его выполнения довольно 
проста: 

1. Лежа на животе и расставив руки и ноги по 
сторонам, следует напрячь мышцы пресса и 
ягодиц, а затем поднять голову, левую руку и 
правую ногу примерно на 10 см от пола. 



2. В такой позе нужно задержаться до 5 секунд, 
после чего расслабиться и повторить то же 
самое, сменив руку и ногу. 

Упражнение «супермен» требуется выполнять 
около 12 раз для каждой стороны. 

1.    
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