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Физические упражнения дома — супер  

эффективный комплекс! 
  

 

Физические упражнения дома.   

  

Цель: подтянуть руки, укрепить ноги и уменьшить 

объем талии. 

Физические упражнения дома, в привычных 

условиях. 

Комплекс небольшой, но очень эффективный.     



Итак – выделяем необходимое пространство в 

квартире, одеваем удобную одежду и обувь, 

включаем любимую музыку, подбираем отягощение 

(если нет легких гантелей, можно набрать воды в 

пустые полуторалитровые пакеты из под сока, или 

любую полиэтиленовую тару) и ВПЕРЕД! Раз-два.. 

раз-два..! 

Начнем с небольшой разминки – сделаем круговые 

движения плечами «вперед-назад», разомнем запястья 

и сделаем пару подходов легких приседаний 

«отличника»,вытянув руки перед собой и отводя 

ягодицы назад так, чтобы колени не выходили за 

плоскость кончиков пальцев ног. 

Рис.1. Приседания «отличника» 



 
Физические упражнения дома - приседания отличника 

Повторите в 3 подхода по 10-12 раз, чередуя с 

разминкой рук и плеч. 

 

 

 

 



Упражнение № 1 – Жим от плеч 

 
Физические упражнения дома - жим от плеч 

Упражнение направлено на укрепление верхней 

части торса, и формирования красивого рельефа плеч. 

Исходное положение: сидя на краю дивана, спина 

зафиксирована, живот подтянут. Руки располагаем у 

плеч (как на рисунке). На выдохе, выпрямляя локти, 

поднимаем руки вверх, и возвращаем в исходное 

положение. Выполняйте упражнение в свободном 

темпе в 2-3 подхода в 15-20 повторений. 

 

 

 

 

 



Упражнение № 2 Подъемы рук перед собой 

 
Физические упражнения дома - подъемы рук перед 

собой 

Отличное упражнение для укрепления рук. 

Исходное положение: сидя на краю дивана, руки 

опущены вдоль корпуса. Из этого положения, 

поднимаем обе руки одновременно до уровня плеч 

(пуки располагаются параллельно полу), задерживаем 

на секундочку, и возвращаем в исходное положение, 

не расслабляя руки. Повторить в 2-3 подхода по 15-20 

раз. 

 

 

 

 



Упражнение №3 – Подъемы рук через 

стороны 

 
Физические упражнения дома - подъемы рук через 

стороны 

Делаем свои плечи красивыми, а руки подтянутыми! 

Исходное положение: сидя на краю дивана, руки 

расположены вдоль тела (как в предыдущем 

упражнении), не разворачивая кистей, за счет мышц 

плеч, разводим руки через стороны до уровня плеч, 

фиксируем положение на 1-2 секунды, и возвращаем 

руки в исходное положение. Выполните это 

упражнения в 2-3 подхода в 20 повторений. 

 

 

 



Упражнение № 4- Приседания на диван 

 
Физические упражнения дома - приседания на диван 

Данное упражнение отлично укрепляет ноги и 

ягодицы! 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вытянуты вдоль тела, или сложены на бока. 

Отводя ягодицы назад, сгибаем ноги в коленях так, 

чтобы угол между голенью и задней поверхностью 

бедра составлял 90 градусов (как показано на 

рисунке). Выполняйте это упражнение в 2-3 подхода в 

20-30 повторений. 

 

 

 

 



 

Упражнение №5 –Выпады 

 
Физические упражнения дома - выпады 

Предлагаю 2 вида выпадов на ваш выбор! Самым 

выносливым, рекомендую выполнять оба варианта 

подряд, или чередовать упражнения время от 

времени. 



 
Физические упражнения дома - вариант выпадов 

Исходное положение. Ноги расставлены широко, в 

одной параллели друг с другом. Одну ногу можно 

закинуть на диван (как показано на рисунке). Спина 

прямая, живот подтянут. Находясь в исходном 

положении, сгибаем обе ноги в коленах (Следим за 

тем, чтобы угол в коленях составлял 90 градусов) и 

вновь принимаем исходное положение. Для 

увеличения нагрузки можно добавить движение 

руками, к примеру, любые из опробованных нами 

подъемов. Выполнить 2-3 подхода по 15 повторений 

каждой ногой. 

 

 

 



Упражнение № 6 – Ягодичный мостик 

Упражнение направленно на укрепление ягодичных 

мышц! 

 
Физические упражнения дома - ягодичный мостик 

Исходное положение, лежа на полу (или диване), 

ноги согнуты в коленях, стопы расположены 



параллельно друг другу. Руки расположены вдоль 

тела. Ноги можно немного «поднять», соорудив валик 

из подручных средств, или поставив на любое 

возвышение вашей мебели. 

Их исходного положения, на выдохе, поднимаем таз 

максимально вверх не отрывая лопатки, и возвращаем 

в исходное. 

Заключительное упражнение нашего комплекса 

направлено на укрепление мышц живота и 

уменьшения объема талии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение №7 – Скручивания на пресс 

 
Физические упражнения дома - скручивания на пресс 

Исходное положение: лежа на спине, ноги 

заброшены на любой предмет мебели так, чтобы угол 

между голенью и задней поверхностью бедра был 90 

градусов Руки сжаты «в замок» за головой, локти 

направлены в стороны. 



Подбородок - наверх, взгляд также направлен на 

верх. На выдохе, отрывая лопатки от пола, скручивая 

мышцы живота, приводим туловище к коленям, и 

возвращаемся в исходное положение. Начинайте 

выполнять упражнение с минимальной амплитудой, 

но «чувствуя» мышцы живота в 3 подхода по 25 

повторений. 

И главное, выполняйте упражнения с улыбкой на 

лице! Это не только поможет вам настроиться на 

позитивные результаты, но и послужит отличной 

тренировкой лицевых мышц! 

Приятных занятий ! 
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