
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОМА: 
ТРЕНИРОВКИ  
ЗАРЯДКИ 
УПРАЖНЕНИЯ 



Карантин – не повод забрасывать 
занятия спортом, или, наоборот, 

отличное время начать выполнять 
дома несложные спортивные 

упражнения. 

не занимайтесь сразу после еды – старайтесь не 
есть минимум час до тренировки; 
тренируйтесь в кроссовках – тренировки дома 
босиком или в носках могут быть небезопасными 
(можно поскользнуться); 
каждую тренировку начинайте с разогревающей 
разминки, а заканчивайте – заминкой и растяжкой; 
во время тренировки не забывайте пить воду; 
соблюдайте правильную технику выполнения 
упражнений 

Основные правила тренировки дома: 



ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ. Традиционно 
считается, что утро является лучшим периодом для 
тренировок с целью сжигания жира, а день и вечер 
— для тренинга на набор мышечной массы. Однако 
в большинстве случаев выбор времени для 
тренировок определяется внешними факторами и, 
прежде всего, графиком работы или учебы. 

Не следует забывать, что 
упражнения утренней зарядки 
должны быть простыми и легкими, 
ведь организм еще хорошо не 
проснулся. Излишняя нагрузка может 
оказаться стрессом и проявится в 
дальнейшем заболеваниями, к 
примеру, сердечно - сосудистой 
системы. 



Чтобы стать обладательницей изящных форм 
не обязательно потеть в тренажерном зале 
семь дней в неделю, во всем себе 
отказывать и голодать. Подобные методы 
уходят в прошлое, сейчас модно худеть с 
удовольствием и пользой для здоровья.  

Польза зарядки 
*Улучшает общее самочувствие; 
*Дает заряд бодрости; 
*Делает стройнее; 
*Повышает настроение и работоспособность; 
*Укрепляет здоровье; 
*Активизирует все процессы в организме; 
*Помогает поддерживать хорошую фигуру; 
*Продлевает жизнь; 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РУК 
Вращательные движения кулаками для разогрева кистевых 
суставов. Также можно выполнять вращения, сцепив кисти рук в 
«замок».  
Вращательные движения плечами сначала вместе, затем 
поочередно.  
Круговые вращательные движения прямыми руками.  
Вращение предплечьями. Одновременно сгибайте руки в локтях 
на счет 1-2-3-4 сначала на себя (внутрь), потом на счет 5-6-7-8 
– от себя (наружу).  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НОГ  
Махи ногами вперёд и назад. Сначала левой 
ногой, затем правой, по 10-15 раз.  
Поочерёдные подъёмы ног в стороны по 10-15 раз 
каждой ногой.  
Круговые движения в коленных суставах.  
Выполняем приседания, не отрывая пяток от пола. 
На приседе вытягиваем руки прямо перед собой. 
Для начала будет достаточно 10-15 глубоких 
приседаний 



Упражнения для шеи 
 Повороты головы вправо и влево.  
Наклоны головы вперёд и назад,   вправо и влево.  
Медленные круговые вращения головой. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ КОРПУСА  
Ноги на ширине плеч. Выполняем наклоны вперёд, стараясь 
коснуться пола пальцами или ладонями. Движения должны 
быть очень плавными, ни в коем случае не резкими.  
Круговые движения тазом. Руки на поясе. Движения не 
должны вызывать боль и защемлять мышцы.  
Наклоны в стороны. Ноги следует разместить на ширине 
плеч. Левая рука на поясе, правую вытяните вверх. На счет 
1-2 – наклон влево. На счет 3-4 поменяйте руку и сделайте 
наклоны в правую сторону. Растяните мышцы спины, но не 
переусердствуйте. Если чувствуете натяжение, ослабьте 
нагрузку.  
Вращение туловищем. Руки перед собой согнуты в локтях, 
кисти рук можно взять в замок. На счет 1-2 – поворот в 
левую сторону, ноги на месте. На счет 3-4 – в правую. Не 
отрывайте ступни от пола. 



Рекомендуем Вам прочитать 

  



Эти книги могут заменить 
персонального инструктора по 

фитнесу. В них вы найдете много 
полезных информаций. 



Авербух М. Двигайся больше, живи дольше: 
Уникальная фитнес –программа продления 
молодости. – М.: ФАИР-ПРЕСС,2004. – 272с. 
   Автор предлагаетнаучно основанную, 
проверенную на практике программу силовых 
и аэробических тренировок для любого 
возраста,в том числе и для тех, кто никогда 
не занимался физкультурой.  

Авербух М. Двигайся больше, живи 
дольше: Уникальная фитнес –
программа продления молодости. – 
М.: ФАИР-ПРЕСС,2004. – 272с. 
Автор предлагаетнаучно основанную, 
проверенную на практике программу 
силовых и аэробических тренировок 
для любого возраста,в том числе и 
для тех, кто никогда не занимался 
физкультурой.  



Кличко Виталий и Владимир. 12 раундов 
фитнеса. София,2003.  
    Хотите быть тренированным и здоровым? 
Иметь плоский живот и крепкие мышцы? 
Излучать обаяние и быть уверенным в 
собственных силах? Тогда просто тренируйтесь 
вместе с нами по нашей комплексной программе 
фитнеса. Она включает в себя пять 
составляющих: выносливость, силу, быстроту, 
координацию и подвижность - и в равной 
степени подходит и мужчинам и женщинам. 
 

Тихомирова И.В. Фитнес для 
ленивых:фитбол дома. – СПб.: ИК 
«Невский проспект», 2004. – 160с. 
   Фитнес-мяч - нехитрое приспособление, 
позволяющее приобрести красивую 
фигуру. Книга адресована всем, кто хочет 
иметь хорошую фигуру, но ленится или 
действительно не имеет времени для 
тренировок, а также тем, кому уже 
порядком надоели гантели и традиционные 
тренажеры. 



И.А. Шипилова, И.В. Самохин. Фитнес – 
спорт./ Серия «Образовательные технологии в 
массовом и олимпийском спорте» – Ростов 
н/Д.: «Феникс», 2004. – 224с. 
   Авторы уделяют внимание всем разделам 
процесса подготовки спортсменов для участия 
в соревнованиях различного ранга. В пособии 
даются краткая историческая справка 
возникновения данного вида спорта, 
выдержки из правил соревнований, большой 
выбор акробатических элементов различной 
сложности. Программа тренировок с 
отягощениями и на тренажерах позволяет 
спортсменам в дальнейшем совершенствовать 
свое мастерство. Особое внимание авторы 
уделяют питанию спортсменов на различных 
этапах подготовки к соревнованиям, 
примерной диете, калорийности продуктов. 
Пособие оснащено большим количеством 
фотографий, что облегчает процесс обучения 
рекомендуемым упражнениям. 
 
 



 
 
 
 

Занимайтесь дома  
спортом, несмотря 

на карантин и  
читайте любимые,  
интересные  книги  
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