
1. Скручивания лежа. 

Выполнение: лягте на коврик, руки за голову, ноги согните в коленях. 

Необходимо набрать воздуха и растянуть грудную клетку. Затем на 

выдохе опустить грудную клетку и немного приподнять тело, оторвав спину 

от пола. Самое важное, при выполнении упражнения должна меняться длина 

ваших мышц пресса. При скручивании они должны максимально 

укорачиваться и сокращаться, при возвращении назад — удлиняться и 

растягиваться.  Не стремитесь, выполняя скручивания, поднимать тело 

слишком высоко. Этого не требуется. Обратите внимание на положение 

головы и рук. Не следует тянуть голову руками! Голова свободно лежит на 

ладонях и приподнимается лишь немного вместе с телом. Взгляд устремите 

вверх. Локти все время держите разведенными в стороны. 

 
2. Подъем ног на пресс. 

Исходное положение:  лежа на спине, на полу. Поднимать голову не 

рекомендуется, так как это облегчает выполнение упражнения. Ноги вместе. 

Начинаем поднятие обеих ног до угла в 45–90 градусов, выдерживаем в 

поднятом состоянии паузу в 1–2 секунды и опускаем обратно. 

 

 



3. Поочередный подъем ног. 

Исходное положение – лежа на спине, поясница прижата к полу. Руки 

вытянуты вдоль тела или в замке за головой. Ноги вместе. Поднимаем одну 

ногу до угла 45–60 градусов, держим 1–2 секунды и опускаем в исходное 

положение. Когда пятка первой ноги коснётся пола, можно поднимать 

вторую ногу. Повторить тоже самое для второй ноги. 

 
4. Сит-ап. 

Исходное положение – атлет лежит на спине, ноги полусогнуты в 

коленях, руки выпрямлены и лежат над головой. Ягодицы, поясница и верх 

спины плотно прижаты к полу. Ступни ног плотно прижаты к полу. Если 

ступни будут отрываться во время подхода, попробуйте упираться в пол 

только пятками и распределяйте центр тяжести, как при приседаниях со 

штангой. 

Атлет начинает движение корпусом вверх, одновременно с этим 

выдыхая. Наша задача – подняться за счет усилия мышц пресса, спину 

стараемся при этом не округлять, а пальцами рук стараемся дотянуться до 

ступней. В верхней точке корпус должен быть расположен примерно под 

прямым углом по отношению к полу. 

После касания ступней плавно начинайте опускаться вниз на вдохе, 

делая движение достаточно быстро, но подконтрольно. Держите руки 

прямыми над головой и дотроньтесь ими до пола, после чего повторите все 

движение с самого начала. 

 



5. Косые скручивания. 

Исходно положения – лежа на полу, ноги согнуты в коленях, отводим 

ноги в одну сторону так, чтобы одна конечность касалась поверхности пола; 

руки убираем за голову; на выдохе совершаем усилие и скручиваем корпус, 

подняв плечи вверх; не напрягаем шею и не прижимаем подбородок к груди; 

вдыхая, возвращаемся в исходную позицию.  

 

6. «Велосипед». 

Лягте на пол. Прижмите поясницу к полу, положите руки за голову и 

разведите локти в стороны. Напрягая мышцы живота (поясница при этом не 

выгибается), приподнимите ноги таким образом, чтобы бедра были 

направлены перпендикулярно по отношению к поверхности пола, а голени, в 

свою очередь, параллельно. Вы как будто сидите на невидимом стуле. Помня 

о пояснице, начинайте совершать вращательные движения ногами, как будто 

крутите педали. Старайтесь прочувствовать и полностью контролировать 

работу мышц пресса. 

 



7. Классическая планка. 

Исходное положение –  упор лежа на предплечьях. Локти расположены 

строго под плечами, корпус, шея и ноги составляют одну линию. Следите за 

тем, чтобы в пояснице не было прогиба, ягодицы не поднимались вверх, а 

живот не провисал. Держитесь в таком положении максимально долго.  

 

8. Боковая планка. 

Встаньте в классическую планку. Разверните корпус боком, подняв 

одну руку вертикально вверх. Ноги можно поставить скрестно друг за 

другом, либо ногу, находящуюся внизу, поставить на внешнюю часть стопы, 

а вторую положить на нее сверху (этот вариант сложнее, так как точек опоры 

становится меньше). Ваши ноги, таз, спина, шея и голова должна составлять 

одну ровную линию. Зафиксируйте положение и старайтесь держать его 

максимально долго. Затем, поменяйте сторону. 

 

 



9. «Скалолаз». 

Опуститесь и примите позицию планки на прямых руках. Напрягите 

мышцы кора (бёдра, ягодицы, пресс). Резко подтяните колено к животу, но 

носок на пол не ставьте. Таким же быстрым движением отведите ногу в 

исходное положение и одновременно с этим поднимите противоположное 

колено к себе. 

 

10. «Лодочка». 

Лягте на пол лицом вниз. Потяните руки вперед, а ноги — назад. 

Выдыхая, напрягите ягодицы и поясницу. Поднимите верхние и нижние 

конечности от пола. Задержитесь в «позе Лодочка» на пару секунд, затем, 

вдыхая, плавно опуститесь в исходное положение. 

 



11. «Стульчик» стоя у стены. 

Из исходного положения начните плавно и медленно приседать вниз, 

сгибая колени. Спина по-прежнему плотно прижата к полу. Достигните 

нижней точки, когда колени окажутся согнуты почти под прямым углом (80–

90°), а бедра будут параллельны полу. Самое распространенное сравнение — 

вы садитесь на воображаемый стул. В зависимости от уровня вашей 

подготовки, задержитесь на некоторое время в нижней точке, сколько 

сможете. Чем дольше, тем лучше. Плавно и подконтрольно, но в то же время 

достаточно сильно и мощно поднимайтесь вверх и выходите в исходное 

положение. 

 

12. Классические приседания. 

Расставляем ступни на ширину плечевых суставов, параллельно друг 

другу. Вес тела распределен по всей поверхности стоп. Руки свободно 

опускаем по бокам. Голову удерживаем ровно, смотрим постоянно вперед. 

Подтягиваем живот, вдыхаем, плавно опускаем таз. В нижней точке не 

задерживаемся — выдыхаем, возвращаемся в вертикальное положение. 

 



13. Плие-приседания. 

Расставьте ноги на такую ширину, чтобы при сгибании в колене 

образовывались угол в 90°.  

Разверните носки в стороны минимум на 45°. При этом колени должны 

смотреть в том же направлении куда и пальцы ноги. Выпрямите спину. 

Лопатки максимально сведите. Это придаст вашему телу более ровное 

положение, и вам будет сложнее отклониться от техники и наклониться 

вперед. Руки сложите перед грудью ладонь к ладони. Либо опустите вниз. 

Так же можно использовать отягощение. Взгляд направлен вперед и немного 

вверх. Напрягите пресс. На вдохе медленно опускаемся вниз. Чувствуете, как 

ваши приводящие мышцы растягивается. Как только таз станет параллелен 

полу, на выдохе начинаем разгибать ноги. При этом нагрузку мы сделаем на 

пятку, а не на всю ступню. В верхней точке прижмите ноги, чтобы 

максимально напрячь приводящие мышцы. 

 

14. Выпады с выпрыгиванием. 

Исходное положение – положение выпад, левая нога впереди, правая 

сзади, обе согнуты в колене под углом приблизительно 90 градусов. 

Убедитесь, что переднее колено не выходит за уровень пальцев ног. Резким 

прыжком вверх смените позицию ваших ног на противоположную (правая 

нога впереди, левая сзади). 

 



15. Ягодичный мостик. 

Исходное положение: лягте на спину, ноги согните в коленях, пятки 

уприте жестко в пол. Руки лежат вдоль корпуса или на животе. 

На вдохе напряжением ягодиц поднимите бедра, пока тело не будет 

находиться в прямой линии от плеч до колен. В кульминационной точке 

движения задержитесь на 1-2 счета, еще сильнее напрягите ягодицы и на 

выдохе опуститесь в исходное положение. 

 
 

16. «Пистолетик» с опорой и без опоры. 

Встаньте ровно и поставьте ноги на ширине плеч. Перенесите вес тела 

на опорную ногу, вторую ногу слегка оторвите от пола. Руки вытяните 

вперед для равновесия. Медленно и подконтрольно приседайте на опорной 

ноге, одновременно поднимая вперед прямую вторую ногу. Ваш таз при этом 

должен отводиться назад, а не подворачиваться вперед. Здесь-то и нужна 

гибкость в тазобедренных суставах. Корпус при этом наклоняется вперед для 

равновесия. Стремитесь держать спину ровной. Вторая (нерабочая) нога, 

абсолютно прямая, должна подниматься одновременно с тем, как вы 

опускаетесь вниз. Опустившись в нижнюю точку движения (бицепс бедра 

прижался к икроножной мышце), проконтролируйте положение нерабочей 

ноги. Оно должно быть параллельно полу. Спина по возможности должна 

быть прямой. Колено опорной ноги при этом выйдет за носок, и этим данное 

упражнение отличается от классических приседаний. Максимально 

напрягите мышцы бедер и ягодиц и с силой, но без рывка, толкнитесь от пола 

пяткой опорной ноги. Поднимите таз и разогните колено. Нерабочую ногу 

приставьте к опорной ноге. 

 



17. Сплит-приседания на одной ноге. 

Подойдите к скамье и станьте к ней спиной. Сделайте одной ногой 

широкий шаг вперед, а вторую положите на скамью на верхнюю часть стопы. 

Руки опустите вдоль корпуса. Это ваше исходное положение. Сохраняя 

ровное положение корпуса и естественный прогиб в спине, присядьте на 

рабочей ноге так, чтобы ее бедро достигло параллели с полом. Колено этой 

ноги во время приседа не должно выходить за линию носка. Центр тяжести 

находится на пятке рабочей ноги, но носок от пола не отрывается. Колено 

опорной ноги свободно опускается вниз. Толкнитесь пяткой от пола и 

вернитесь в исходное положение. 

 

18. Отжимания с широкой постановкой рук. 

Примите упор лежа на прямых руках. Слишком широко ладони 

расставлять не нужно (это может повлечь за собой травму) – ставим их 

немного шире плеч. Кисти можно слегка развести в стороны для удобства. 

Корпус абсолютно прямой, прогиба в пояснице нет, шея – продолжение 

позвоночника, взгляд опущен, мышцы пресса напряжены. На вдохе, 

удерживая корпус абсолютно прямым, сгибайте руки разводя локти в 

стороны. Грудью вы должны практически достать до пола. На выдохе, 

сосредоточившись на том, как сокращаются грудные мышцы, отожмитесь и 

вернитесь в исходное положение. 

 



19. Отжимания с узкой постановкой рук. 

Поставьте руки чуть уже плеч, пальцы направьте вперед. Расстояние 

между ладонями не должно быть меньше 20 см. Выпрямите корпус, 

напрягите мышцы пресса, соедините вместе ноги. Спина должна быть 

абсолютно прямой, не допускайте прогиба в пояснице. Медленно опустите 

корпус вниз за счет сгибания рук в локтевых суставах. Локти во время 

выполнения движения направлены назад и прижаты к корпусу. Это 

положение еще называют «кузнечиком». Опускайтесь, пока грудь 

практически не коснется пола, но на пол не ложитесь. Энергичным усилием 

разогните руки и поднимите корпус в исходное положение. В верхней точке 

руки до конца не разгибайте. Не задерживаясь, снова опускайте корпус и так 

далее. Движение получается практически непрерывным. 

 

20. Обратные отжимания. 

Повернитесь спиной к лавке и примите упор сзади, поставив ладони на 

край скамьи, пальцами вперед, хватом на ширине плеч. Ноги поставьте 

пятками на пол. Спина должна быть прямой. Это ваше исходное положение. 

На вдохе, медленно опустите таз, согнув руки в локтях до прямого угла. 

Предплечья на протяжении всего движения должны быть перпендикулярны 

полу, то есть локти в стороны не расходятся. На выдохе, мощным усилием 

вытолкните себя обратно в исходное положение. Не делайте рывков 

корпусом, отжимания от скамьи выполняются исключительно за счет 

сокращения трицепсов. 

 
 



21. Ходьба боком в полуприседе. 

   Встаньте прямо. Выпрямите спину, смотрите вперед. Напрячь пресс 

для поддержки спины. Немножко отведите таз назад, наклонитесь вперед и 

опустите тело в исходную позицию полуприседа. Руки держите впереди для 

баланса. 

Теперь начинайте ходить в полуприседе. Левой ногой сделайте 

широкий шаг в сторону. Колени не сводим! Присядьте вниз так, чтобы бёдра 

оказались параллельны полу. Перенесите тяжесть тела на левую ногу (центр 

тяжести на пятку), немного сгибая левую и выпрямляя правую ногу, встаньте 

в позицию бокового выпада. Напрягая мышцы ягодиц и бедер, нажмите на 

пятку левой ноги и поднимитесь в исходную позицию полуприседа. 

Выполните несколько шагов в ту же сторону, потом тем же способом 

шагайте обратно, в другую сторону. 

 

22. Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Начните с простой ходьбы на месте. Высоко поднимать колени не 

нужно. Задача этого этапа — плавное вхождение в тренировочный режим. 

Продолжайте в течение 2 минут. Затем переходите к легкому бегу на месте. 

Спину держите ровно. Пятки старайтесь не опускать на пол, двигайтесь на 

носках. При подъеме бедра, также поднимайте противоположную руку, 

согнутую в локте. Расслабьте плечи, не наклоняйтесь вперед, не опускайте 

голову. Если получается, дышите носом, если нет — используйте смешанный 

стиль (вдох носом, выдох — ртом). При движении старайтесь опускать стопу 

мягко. Завершив основную часть тренировки, постепенно снижайте темп, 

пока не перейдете на шаг. «Прогуливайтесь» на месте еще пару минут, чтобы 

успокоить сердце и восстановить пульс. 

 



23. Бег в упоре или с резинкой. 

  Упритесь руками в стену. Тело должно быть под углом примерно 45 

градусов по отношению к стене. Стопы вместе. Ягодицы напряжены. 

Быстрым движением поднимите колено правой ноги и опустите обратно. 

Теперь таким же образом поднимите левое колено. Когда одно колено 

поднимается, другое – опускается. Меняйте ноги как можно быстрее. 

 

24. Выпрыгивание вверх из полуприседа. 

Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямите спину. Можно скрестить 

руки перед собой на уровне груди. Присед делается на вдохе. Опускайтесь до 

параллели с полом. Можно опуститься чуть ниже, главное — следите за 

своими ощущениями. На выдохе необходимо сделать мощное выпрыгивание 

вверх, оттолкнувшись полными ступнями. Постарайтесь прыгнуть как можно 

выше, ваши бедра должны максимально «спружинить». После того как ваши 

стопы полностью коснулись пола, снова уйдите в присед. 

Повторяйте выпрыгивания из приседа столько, сколько необходимо. 

 



25. «Берпи». 

Глубокий присед, руки на полу. Переход прыжком в упор лежа. 

Отжимание. Возврат прыжком в присед. Выпрыгивание из приседа вверх. 

Возврат в присед. 

 

26. Прыжки со скакалкой. 

Встать прямо. Скакалку закинуть за спину. Взгляд направить перед 

собой. Слегка согнуть руки в локтях. Кисти отвести на 15-20 см от 

бёдер. Находясь в исходном положении, начать вращать скакалку. 

 

27. Подъем на носки. 

Стопы поставьте устойчиво на ширине плеч. Аккуратно 

приподнимайтесь на носки, стараясь не потерять равновесия. Выполнять 

подъем на носки стоя можно с самым разным инвентарем.  

 


