
Два утренних упражнения, которые помогут 

похудеть 
   Этот простой домашний фитнес всего из 2-х упражнений подойдет 

тем, у кого нет времени и возможности посещать тренажерные залы. А 

по эффективности он почти не уступает изнурительным тренировкам. 

Упражнения, выполняемые по утрам сразу после пробуждения, 

способны запускать процесс жиросжигания и помогут хорошо 

откорректировать фигуру. При этом они займут всего несколько минут, 

просто заводите будильник на 5 минут раньше.   

    

Как работают упражнения? 
   Действие первого упражнения предлагаемого фитнеса состоит в том, 

что оно стимулирует циркуляцию лимфы – тканевой жидкости, а значит, 

улучшается обмен веществ в клетках, уменьшаются отеки и явления 

целлюлита. Происходит своеобразный лимфодренажный массаж тела. 

   Второе упражнение способствует улучшению насыщения тканей 

кислородом, активизации обменных процессов и рассасыванию 

жировых отложений, повышению тонуса мышц брюшного пресса и 

уменьшению объема живота.  

Как выполнять упражнения? 
   Итак, вы проснулись, хорошо потянитесь, и, не вставая с постели, 

сразу приступайте к утреннему фитнесу.    

Упражнение 1 

 поднимите прямые руки вверх и ноги, согнутые в коленях; 



 поочередно сгибайте и разгибайте руки и ноги, причем 

разноименные – правую руку с левой ногой согнули-разогнули, 

затем левую руку и правую ногу, повторите 20 раз; 

    

   После этого разогните ноги в коленях, чтобы они были параллельны 

поднятым рукам. В таком положении выполняйте легкие и 

произвольные вибрирующие движения руками и ногами, будто они 

дрожат. Продержитесь так минимум 30 секунд, затем расслабьтесь, 

опустите руки и ноги, отдохните минуту, и повторите все снова.  

   Лучше, если вы сможете выполнять не 2 подхода, а больше – 5-10 

повторений. Если вы не можете полностью выпрямить поднятые ноги, 

допускается их легкое сгибание в коленях. 

 



Упражнение 2 

   Теперь вставайте, станьте прямо, ладонь одной руки положите на 

живот. Начинайте делать глубокие, до отказа, вдохи и выдохи – как 

минимум 10. Важно при вдохе расслаблять живот, как бы надувать его, 

а при выдохе максимально втягивать его, напрягая мышцы брюшного 

пресса.  

 

   Два этих упражнения — прекрасный способ с самого утра начать 

худеть, а в их эффективности вы скоро убедитесь. Они подойдут и 

женщинам, и мужчинам. Важно, что параллельно с улучшением 

очертаний вашего тела происходит и улучшение общего самочувствия.  

   Следите за собой, ведь куда приятнее в этой жизни, несмотря ни на 

что, быть бодрым и привлекательным. 
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