
Пять простых упражнений для вашей красоты 
и как они вам помогут в борьбе с морщинами 

    Я заметила: порой люди обесценивают простые вещи. Сейчас много 

техник, и иногда кажется, что чем сложнее упражнение, замороченнее, 

тем оно эффективнее. И когда я даю девушкам простые техники, то 

некоторые говорят:  

  «Как-то слишком просто, я не верю, что это может помочь». 

    И по факту они не делают те упражнения, которые кажутся слишком 

простыми, потому что обесценивают их, и не делают то, что сложно, 

потому лишь, что на это они просто не находят времени. 

    Я – за минимум усилий и максимум результата! И еще я верю в то, 

что важно делать упражнения с удовольствием, погружаясь в момент. 

Тогда даже от простого упражнения «улыбка солнца» лицо 

преображается, оно становится красивее и моложе! 

     Итак, я составила для вас список несложных упражнений на каждый 

день, меняющих настроение, выражение и пропорции лица. Возможно, 

какие-то из них вы уже знаете: 

1. Упражнение «Самомассаж головы» 
   Самомассаж головы усиливает кровообращение, создает 

лифтинговый эффект верхней части лица.  

   Как сделать: возьмите волосы у основания корней и выполняйте 

открывающие, подтягивающие вверх, движения. Проработайте всю 

голову в течение 30 сек — 1 минуты. 

 



2. Упражнение «Полёт» 
    Это упражнение помогает держать спину 

ровно, расправляет позвоночник. 

    Как сделать: встаньте на носочки, 

мысленно потяните все тело за макушку 

вверх. Отведите руки назад, раскройте 

грудной отдел, опустите плечи. Втяните 

живот, колени, ягодицы. Постарайтесь 

«подкрутить копчик», чтобы не было прогиба 

в пояснице.    

     Постарайтесь удержать равновесие, это 

важно. Задержитесь в этом положении от 30 

секунд до 1 минуты. 

 

 

3. Упражнение с колпачком 
    Это упражнение расслабляет губы, восстанавливает объем и 

полноту губ, уменьшает морщины вокруг рта, смягчает носогубный 

залом. 

   Как сделать: вставляем колпачок между губами и держим минуту, 

зубы в естественном положении (не сжаты), губы должны быть 

полностью расслаблены. 

 



4. Лифтинг висков и уголков глаз 
    Это упражнение уменьшает отечность век, поднимает верхние веки. 

    Как делать: большие пальцы поместите под глазничную кость. Очень 

нежно надавливайте на точки по кости, передвигая пальцы от центра к 

вискам (примерно 4-5 точек). Каждая точка прорабатывается 

(массируется) 2 сек. 1-2 подхода. Важно не сдвигать кожу. 

 

  

5. Упражнение «Улыбка солнцу» 
    Эффект: расслабление, лифтинг, уменьшение носогубных складок. 

Еще эта энергетическая практика: она меняет выражение лица, 

переключает ваше настроение. 

    Как сделать: едва касаясь пальцами кожи, выполните медленные 

поглаживающие движения от середины губ к ушам/вискам. Повторите 

20 раз. 



   Будьте моложе без операций и дорогостоящих вложений, 

чувствуйте себя уверенно, независимо от обстоятельств! 

   Елена Федотова – тренер по естественному 

омоложению лица, фейсфитнесу. Сайт автора: 

http://fedotova.tilda.ws/  

 

 

http://fedotova.tilda.ws/
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