
Легкие домашние упражнения для сжигания 

жира 
   Хотите сбросить лишних 5-7 кг «соцнакоплений», не прилагая при 

этом чрезмерных усилий? Ведь далеко не каждый человек способен 

тренироваться до седьмого пота, а многие просто не имеют времени 

для посещения фитнес-заведений, спортивных залов.  

   Тогда этот небольшой и несложный комплекс для вас: усилий мало, 

результат гарантирован при ежедневном выполнении в течение 

месяца. 

Упражнение 1. 
   Станьте прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельны, руки 

подняты вверх. Присядьте, но не полностью, а наполовину, чтобы 

линия бедер была параллельна полу. Одновременно опускайте прямые 

руки вперед, вниз, коснитесь пальцами пола. Вернитесь в исходное 

положение.  

 

   Упражнение 2. 
      Ноги шире плеч, руки согните в локтях, соединенные ладонями к 

груди. Сделайте полуприседание, затем плавно перенесите таз 

вправо, выпрямляя левую ногу. Вернитесь в исходное положение, 

повторите то же в другую сторону. Важно, чтобы живот при этом был 

подтянут, брюшной пресс напряжен.  



     

Упражнение 3. 
   Лягте на коврик на спину, согните ноги в коленях, руки вдоль тела, 

ладонями упритесь в пол. Приподнимите таз и бедра и в таком 

положении делайте разведение и сведение ног, не отрывая ступней от 

пола.  

 

Упражнение 4. 
   Исходное положение такое же, лежа на спине, руками упритесь в пол. 

Слегка поднимите сразу обе ноги и не кладите их на пол. Подтяните к 

груди правое колено, затем, опуская его, подтяните левое колено, как 

бы имитируя езду на велосипеде. Важно, чтобы при этом ноги не 

касались пола. Вы должны почувствовать довольно ощутимое 

напряжение мышц живота, ягодиц. 



 

 

Упражнение 5. 
   Исходное положение лежа на спине, прямые руки поднимите вверх 

перпендикулярно туловищу. Поднимите обе ноги вверх и старайтесь 

руками дотянуться до колен, голеней, приподнимая при этом верхнюю 

часть туловища.  



Упражнение 6. 
   Положение лежа на спине, руки положите прямо, упритесь ладонями 

в пол. Поднимите обе ноги вверх до угла примерно в 45° и в таком 

положении разводите их в стороны и снова сводите, ноги в коленях не 

сгибать. Плечи при этом можно оторвать от пола, приподнять. 

 

Упражнение 7. 
   Исходное положение лежа на спине, ноги согните в коленях, а руки в 

локтях, ладони на висках. Согните правую ногу в бедре, приподнимите 

плечи, коснитесь правым коленом левого локтя. Повторите то же самое 

с левой ногой и правым локтем.   



Упражнение 8. 
   Встаньте прямо спиной к стене на расстоянии полуметра от нее. 

Присядьте, но не до конца, а наполовину – до тех пор, пока бедра будут 

параллельны полу. Вытяните руки вперед, соедините пальцы рук, 

прижмитесь спиной к стене, делайте разведение и сведение коленей. 

 

   Как видите, упражнения несложные, большинство из них выполняется 

в положении лежа. В идеале количество повторений каждого из них 

нужно выполнять по 25-30 раз. Но если вам вначале это сделать 

трудно, начинайте с 8-10 раз, постепенно увеличивая количество. И в 

результате не сомневайтесь. 

   Избавьтесь от ненужных жировых отложений с помощью этой 

гимнастики, не переедайте, и будьте стройны и здоровы! 
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