


Наш позвоночник на протяжении всего дня испытывает 

сильнейшие нагрузки, которые в последствии могут привести 

к различным заболеваниям. Поэтому чтобы предотвратить 

патологические процессы необходимо укреплять мышцы 

спины. А для  того чтобы укрепить мышечную ткань 

необходимо ежедневно заниматься зарядкой и вести здоровый 

образ жизни. Но при этом не каждый человек знает, что 

самые обычные движения можно выполнять просто у себя 

дома. Поэтому давайте рассмотрим основные и самые 

эффективные упражнения для спины в домашних условиях. 



Встаньте ровно, наклонитесь вперед, не сгибая спину, и 

слегка согните ноги. Сгибая руки с гантелями или 

эспандером, соедините лопатки, подтягивая локти к поясу.  



Стоя в наклоне соедините лопатки, отводя прямые руки 

назад и прижимая их как можно ближе к корпусу. Выводите 

большие пальцы рук наружу, в конечном положении 

задерживайтесь на 1-2 секунды, не расслабляя мышцы 

спины.  



Сделайте наклон в выпаде и, упираясь локтем одноименной 

руки в переднее колено, потяните локоть свободной руки вверх, 

а кисть с отягощением — к поясу. Удерживайте спину ровно в 

горизонтальном положении.  



Лягте на живот, сложите пальцы в замок под подбородком или за 

головой. На вдохе поднимите верхнюю часть корпуса вверх, тянитесь 

локтями как можно выше. Задержитесь в верхнем положении на 1-2 

секунды и с выдохом опуститесь обратно.  



Лежа на животе с вытянутыми вдоль корпуса руками на 

вдохе поднимите верхнюю часть корпуса и потянитесь 

руками вперед и вверх. Затем согните руки, сводя лопатки 

вместе так, чтобы кисти были выше локтей. Задержитесь в 

верхнем положении на 1-2 секунды и с выдохом опуститесь 

обратно, продолжая тянуться руками вперед.  



Обрадую вас: красивый пресс и заветные кубики 

есть у всех. Они просто спрятаны под прослойкой 

жира на животе. Разобраться с ней поможет 

правильное питание и упражнения для пресса: в 

домашних условиях вы можете выполнять простой, 

но довольно эффективный комплекс.  



Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимайте 

лопатки над полом, концентрируясь на работе пресса. 

Выполните 20-40 повторов.  



Лежа на спине, максимально скругляя поясницу, поднимайте корпус до 

касания грудью коленей. Если сложно удерживать стопы на полу, зажмите 

ими тяжелый предмет. Выполните 15-35 повторов.  



лягте на спину и сильно прижмите поясницу к полу. Одновременно поднимайте ноги и 

корпус перпендикулярно полу, тянитесь руками к стопам. В нижнем положении 

скругляйте спину, не отрывая поясницы от пола. Выполните 15-50 повторов.  



 лежа на спине, поднимите ноги вверх и опускайте их вниз до 

такого положения, при котором вам удается не отрывать 

поясницу от пола. Выполните 10-25 повторов.  



лежа на спине, поднимите ноги вверх и согните под прямым углом. 

Вытяните руки вдоль корпуса. Поднимайте таз, подтягивая колени к 

груди, затем опускайте обратно, не отрывая плечи от пола. Выполните 20-

30 повторов.  



Встаньте в упор на коленях и предплечьях и зажмите под 

коленом гантель. Отводите ногу с гантелью назад и 

вверх, направляя пятку в потолок. Усилием мышц пресса 

удерживайте прямое положение корпуса и не 

прогибайтесь в пояснице. Повторите на другую ногу.  



 Встаньте ровно, возьмите в руки гантели. Наклоняйте корпус 

вперед, сохраняя ровное положение спины и одновременно 

отводя одну ногу назад. Вытягивайте корпус и ногу в одну 

линию параллельно полу. Выполните в медленном темпе и 

повторите на другую ногу.  



Встаньте ровно и поставьте стопы вместе, скрестив ноги. Возьмите в руки гантели. 

Наклоняйте корпус вперед до такого уровня, пока сможете удерживать спину 

ровной. Повторите, изменив перекрест ног.  



Лягте на спину, согните ноги и расставьте стопы на ширину 

20-30 см. Выполняйте подъемы таза как можно выше и 

сводите колени в верхнем положении.  



Лежа на спине, согните одну ногу и вытяните другую. 

Поднимайте таз как можно выше, удерживая прямую ногу на 

одной линии с корпусом. Повторите на другую ногу.  



Поставьте ноги на ширину плеч, спину держите перпендикулярно полу. 

Руки вытяните перед собой, сцепив в замок или положите на талию. 

Начинайте быстро опускаться и подниматься. При медленных 

приседаниях, в нижней точке, когда ощутите напряжение мышц, 

зафиксируйтесь на несколько секунд, сделайте пружинящие движения. 

Вернитесь к исходному положению, повторите упражнение 10 раз. 

Чередуйте интенсивные приседания с медленными — 10 быстрых 

подъемов, затем 10 неторопливых. Повторите подход 3 раза. 

 



Примите удобную позицию, натяните носок, медленно 

поднимайте ногу перед собой настолько высоко, насколько 

сможете. В верхней точке зафиксируйтесь на несколько 

секунд, мышцы должны быть напряженными. Махи 

выполняйте поочередно вперед, назад, в сторону, главное – 

давать равномерную нагрузку на все группы мышц ног. 

 



Встаньте ровно, руки положите на талию, сделайте 

глубокий шаг вперед, немного спружиньте на 

полусогнутых ногах, вернитесь к исходному 

положению. Выпады комбинируйте с прыжками, 

поочередно меняя опорную ногу. Повторите 

упражнение 10 - 15 раз, поменяв ногу, выполните его 

еще раз. Для похудения делайте интенсивные 

выпады, а для прокачки мышц – медленные с 

утяжелением. 



Примите исходное положение, руки расположите вдоль туловища, плечи 

плотно прижмите к поверхности, начните поднимать бедра. Чередуйте 

интенсивные подъемы с медленными. Повторите упражнение по 10 - 15 

раз на каждую ногу, на обе одновременно. 



Для выполнения упражнения без вспомогательных 

средств станьте ровно, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Присядьте, дотрагиваясь ягодицами до пяток, и 

выпрыгните из этого положения настолько высоко, 

насколько сможете. Собственный вес в этом 

упражнении служит естественным утяжелителем. 

Повторите прыжки 10 раз по 3 подхода. 




