
КАК СЕСТЬ НА ШПАГАТ 
  Принято считать, что сесть на 

шпагат способны только гимнасты, 

а для обычного человека это – 

заоблачная мечта. На деле же это 

совсем не так. Любой 

среднестатистический человек, не 

имеющий хорошей растяжки и 

профессиональной физической 

подготовки, вполне может за 

короткое время освоить шпагат, 

даже если он в детстве или юности 

никогда его не выполнял. 

   Уметь садиться на шпагат сегодня мечтают многие, особенно 

молодежь, при этом главный мотив – открыть в себе супер-способности 

и поразить воображение близких и друзей. Но далеко не все 

задумываются о главном - насколько полезен этот гимнастический 

«конёк», как он может укрепить здоровье и продлить жизнь. 

 

Шпагат и его польза для здоровья 
   Шпагат – это такая поза тела, при которой ноги располагаются в 

одной плоскости, перпендикулярной к оси тела. В создании такого 

положения принимают участие множество мышц и связок нижних 

конечностей, таза, поясницы, спины, живота, а также тазобедренные и 

коленные суставы. 

Условия для выполнения шпагата  

   Овладеть этим гимнастическим шедевром помогут три главных 

условия: 

 хорошая подвижность тазобедренных и коленных суставов, 

обеспечивающая максимальный объем движений; 

 эластичность связок и сухожилий; 

 нормальное состояние мышц. 

   При этом не так важна растяжка, ее можно увеличить. Главное, чтобы 

не было серьезных заболеваний суставов ног (артроза, артрита, 

остеопороза и т.д.), последствий травм, мышечных параличей. Поэтому 



важно сначала посоветоваться с врачом, особенно людям пожилого 

возраста, с хроническими заболеваниями, последствиями травм.  

 

Чем полезен шпагат? 

   Люди, которые умеют садиться на шпагат, обладают, как правило, 

стройной фигурой, хорошей осанкой, красивой походкой, выглядят 

бодро и молодо. Не менее благотворно шпагат влияет и на здоровье: 

1. Улучшает циркуляцию крови, снижает кровяное давление. 

2. Нормализует венозный отток, препятствует образованию 

варикозных вен.  

3. Укрепляет мышцы спины, препятствует развитию остеохондроза, 

появлению позвоночных грыж. 

4. Препятствует опущению внутренних органов, особенно у женщин 

после родов. 

5. Значительно снижает накопление жировых отложений. 

6. Стимулирует работу внутренних органов благодаря сигналам от 

рецепторов во время растяжки связок. 

7. Активизирует иммунную систему. 

8. Нормализует менструальный цикл, способствует укреплению 

мышц тазового дна у женщин. 

9. Положительно влияет на половую функцию у мужчин и женщин. 

10. Улучшает психологическое состояние, качество сна, 

повышает настроение. 

11. Увеличивает продолжительность жизни, о чем 

свидетельствуют множество примеров. 

   Разве этих мотивов недостаточно, чтобы попробовать сесть на 

шпагат и регулярно его практиковать?  

 

Инвентарь, необходимый для растяжки на шпагат 

   Понадобятся всего-навсего 3 вещи: 

 2 подушки, но не те, которые используются для сна, а невысокие, 

стеганые и плотные; 

 йога-кирпичи (блоки) – 2 штуки из плотного пенопласта; 

 обычный коврик для фитнеса. 

   Все это можно приобрести в магазинах с товарами для спорта, дома, 

в специальных отделах супермаркетов. 



 

Продольный шпагат    

   Начинать следует с продольной растяжки, более простой в 

выполнении. Разместите одну подушку на коврике, другую у его 

переднего края на полу. Колено одной ноги поставьте на подушку на 

коврике, другую ногу стопой поставьте на подушку впереди коврика.  

   Йога-блоки разместите на коврике по бокам и упритесь в них кистями, 

они помогут держать баланс тела и спину прямой. 

 

   Толкайте ногой переднюю подушку вперед, скользя по полу и 

выпрямляя ногу в колене. Бедро задней ноги также подаем вперед, 

углубляя растяжку, насколько это возможно. Затем вернитесь в 

исходное положение, скользя подушкой по полу. Повторите 



упражнение 20 раз, затем то же самое проделайте, поменяв положение 

ног. 

       

   Далее обе подушки разместите на полу у края коврика, поставьте на 

них стопы. Теперь скользите с помощью подушек обеими ногами, 

максимально вытягивая одну ногу вперед, другую назад. Затем 

поменяйте положение ног и повторите растяжку. 

 

Поперечный шпагат 

   Поперечный стретчинг (растяжка) ног посложнее, но освоить его 

возможно. Сначала выполняем подготовку. Разместите одну подушку 

на коврике, другую у его бокового края на полу. Теперь становимся на 

колено не вдоль, а поперек коврика, на подушку, это – опорная нога. 



Другую ногу отводим в сторону и упираемся стопой в подушку, 

лежащую на полу. Блоки ставим на пол впереди себя. 

    

   Раскрываем тазобедренный сустав. Упираемся руками в йога-

кирпичи, опорной ногой, согнутой в колене, делаем толчки в сторону 

выпрямленной ноги, а она должна скользить по полу с подушкой. 

Растягиваем ногу, насколько это возможно и возвращаемся в исходное 

положение. Упражнение нужно повторить 20 раз, постепенно 

увеличивая степень растяжки, затем все повторить, поменяв 

положение ног.  

    

   Теперь переходим к растяжке обеих ног одновременно. Обе подушки 

кладем рядом на пол позади коврика, становимся на них коленями. 

Руками упираемся в блоки, размещенные на коврике перед вами.   



 

   Начинаем скользить коленями по полу в противоположные стороны, 

разводя ноги возможно шире. Вернитесь в исходное положение, 

повторите растяжку 20 раз, постепенно увеличивая ее, то есть 

опускаясь телом ближе к полу. 

 

         Приступаем к углублению растяжки. Подушки пока убираем, 

садимся на коврик, максимально разведя прямые ноги в стороны. Йога-

кирпичи располагаем по центру перед собой на расстоянии в полметра 

от туловища. Упираясь в них руками, наклоняемся вперед 

максимально, не сгибая ног в коленях. Постарайтесь расслабиться и 

немного посидеть в таком положении.   



  

   Далее, оставаясь в том же исходном положении, не сгибая ног и не 

отрывая их от пола, максимально наклоняем туловище к правой ноге, 

обхватываем руками стопу. То же самое повторить с наклоном в левую 

сторону.    

 

      Теперь можно приступать непосредственно к поперечному шпагату. 

Садимся на пол с разведенными прямыми ногами позади коврика, ноги 

на подушках, руки упираются в йога-блоки. Упираясь в них руками, 

скользим ногами вместе с подушками по полу, разводя их широко, 

насколько это возможно, но не доводя до ощутимого дискомфорта и 

боли.  



       

   И как ваши успехи, получилось? Возможно, первый результат не 

такой, как хотелось бы, но не отчаивайтесь. Он зависит от многих 

факторов: возраста, конституции, физической подготовки. Но все же 

подушки и йога-блоки способны превратить болезненный с непривычки 

стретчинг в комфортное занятие. Благодаря этим приспособлениям вы 

обязательно заметите прогресс с растяжкой уже с первой тренировки.  

   Немного упорства, и результат обязательно порадует. Занимайтесь с 

удовольствием и пользой, скорейших вам и эффектных шпагатов, а 

значит – хорошего здоровья и настроения!  

Источник: https://prokrasotu.info/topics/kak-s-pomoshhyu-

podushek-i-kirpichej-sest-na-shpagat/  
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