
День физкультурника – праздник времен СССР, который успешно дожил 

до наших дней. Сложно переоценить важность спорта, активного образа 

жизни и правильного питания. Совокупность таких полезных привычек 

закаляет тело, дух и помогает эффективнее бороться с жизненными 

неурядицами. Этот день объединяет людей, любящих спорт, близких к нему 

вне зависимости от пола и возраста. 

Утренняя зарядка помогает организму быстрее проснуться, взбодрить 

разум и обеспечить физический тонус для мышц. Регулярность зарядки 

способствует похудению. Правильно подобранные комплексы для занятий 

улучшают кровоснабжение и приводят в норму обмен веществ. Утренняя 

зарядка иногда является единственной физической нагрузкой, поэтому ей 

нельзя пренебрегать. Вот вам 4 причины, по которым следует включить 

утреннюю зарядку в расписание на день. Главное условие – постоянство! 

Комплекс упражнений 

Чтобы заниматься утренней физической активностью, не надо искать 

тренажерный зал, открывающийся с рассветом, или приобретать 

специальный спортинвентарь. Существует десять эффективных и простых 

для освоения упражнений, позволяющих поддерживать себя в тонусе с 

самого утра. 

Спорт, безусловно, полезен для каждого. Однако, учитывая наличие тех 

или иных проблем со здоровьем, собственных особенностей организма, 

нелишним будет проконсультироваться со специалистом. Убедившись в 

отсутствии каких-либо противопоказаний либо ограничений, можно смело 

начинать заниматься зарядкой. 

 

 

 

 

 

 

 



Растяжка для позвоночника и спинных мышц 

Это упражнение позволяет привести в тонус мускулатуру и является 

отличной профилактикой артрита. Начинать разминку по утрам можно 

именно с растяжки. Это могут быть и динамические, и статические 

упражнения. Наиболее полезными в утренние часы считаются первые, 

которые делают из позиции «верблюд» и «кошка». 

Это не означает, что они являются частью лишь утренней разминки. 

Упражнения на растяжку приносят пользу, независимо от времени, когда они 

выполняются. Особенно это актуально для людей, работающих в условиях, 

которые не требуют каких-либо активных действий. Растяжка повышает 

гибкость спинных мышц, обладает согревающим эффектом. 

Для выполнения растяжки: 

1. Примите позу «верблюда». Встаньте на четвереньки, округлив 

спину так, чтобы голова стремилась к тазу, то есть была опущена. 

2. Займите позу «кошки». Прогнитесь в спине дугой вниз, 

приподняв голову. 

Переход между позициями осуществляется плавными и медленными 

движениями. Рекомендуемое количество повторов равно 4-5. 
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Прыжки на месте 

По-настоящему хорошая утренняя зарядка подразумевает включение в 

общий комплекс прыжков. Они поддерживают мышечный тонус, но больше 

всего дельтовидные с икроножными, благотворно воздействуют на сердечно-

сосудистую систему. 

Выполнение: 

Стоя прямо, поставьте ноги вместе, и подпрыгните. В прыжке разведите 

руки и ноги в сторону. Вернитесь в начальную позицию и продолжайте 

прыгать. Начинать лучше всего с продолжительности в одну минуту, а затем 

увеличивать время выполнения, пока оно не будет оптимальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Махи ногами из положения лежа на боку 

Направлены на проработку отводящих бедренных мышц, которые 

постоянно задействованы не только при совершении пробежек, но и в 

повседневной жизни. Они работают при катании на велосипеде и даже тогда, 

когда человек просто садиться в автомобиль. 

Махи отводящими бедренными мышцами позволяют предупредить наклон 

таза вперед — довольно распространенное нарушение осанки. Выполняются 

они достаточно просто, что наглядно продемонстрировано на 

представленных фотографиях. Рекомендуемое число махов на каждую 

сторону составляет 10-15 раз. 
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«Балансирующий стол» — классическая поза из йога 

 

Польза от упражнения не ограничивается благотворным влиянием на 

спину. Поза «балансирующего стола» позволяет усовершенствовать 

врожденное чувство равновесия, развить память, улучшить концентрацию. 

Выполнение: 

1. Чтобы занять исходную позицию, встаньте на оба колена, 

упритесь в пол руками. Каждому движению предшествует вдох. 

2. Делая выдох, вытяните левую ногу назад параллельно полу, а 

правую руку — вперед. 

3. Опустите руку и ногу на выдохе, вернувшись в начальную позу. 

4. Повторите тот же порядок действий, но уже с правой ногой и 

левой рукой. 

Начинать следует с десяти повторов на каждую сторону. 
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Приседания с собственным весом 

 

Вовлекают в работу колени, бедра и голени. Приседания способствуют 

укреплению икроножных и четырехглавых мышц, подколенных сухожилий, 

коленных суставов. 

Выполнение: 

1. Ноги расставьте по ширине плеч, руки вытяните перед собой. 

2. Опускайтесь до образования между бедром и голенью прямого 

угла. 

3. Поднимитесь, чтобы вернуться в начальное положение. 

Новичкам можно начинать с двух подходов по 15 приседаний. Следует 

учитывать и то, что описанная крайняя точка не является строго 

ограниченной. Можно приседать глубже. 
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Отжимания 

 

Направлены на проработку трицепса, шеи, плечевого пояса. Относятся к 

комплексным упражнениям, позволяющим укреплять практически каждую 

группу мышц. Механика движений при отжимании такова, что полностью 

вовлечено тело. 

Выполнение: 

1. Приняв упор лежа, расставьте руки на ширину плеч. 

2. Опуститесь вниз, сделав вдох. 

3. Вернитесь в начальную позу на выдохе. 

Облегченным вариантом для новичков станет использование скамьи либо 

стула, на которые кладут ноги. Это уменьшит нагрузку на тело. Когда такие 

отжимания начнут даваться легко, можно переходить на полноценное 

выполнение. 

Увеличивать повторы следует постепенно. Так, незаметно для себя, можно 

довести число отжиманий до 100 за один подход. 
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Выпады ног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддерживают тонус и укрепляют подколенные сухожилия, ягодичные и 

четырехглавые мышцы. Однако, учитывая высокую нагрузку, делаются через 

день. Это крайне важно для тех, кто занимается с отягощением. 

Выполнение: 

1. Стоя прямо, расставьте ноги по уровню ширины плеч, руки 

положите на бедра. 

2. Шагните правой ногой вперед. Согнутое колено должно 

находиться со стопой на одной вертикальной линии. Левая нога при 

этом опускается вниз, практическая касаясь поверхности пола коленом. 

3. Повторите этот порядок действий на вторую ногу. 

На каждую сторону нужно сделать не менее 8-12 повторов. 
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Сгибание рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это упражнение на трицепс не только отлично прорабатывает мускулатуру 

рук, но и укрепляет предплечье и плечелучевые мышцы. Его можно делать и 

стоя, и сидя. Главное, подобрать гантели либо подручный утяжелитель с 

комфортным весом, легко удерживаемым в руках. 

Выполнение: 

1. Возьмите гантели и сядьте так, чтобы локти упирались в бедра не 

слишком далеко от коленей. 

2. Согните руку в локтевом суставе по направлению к плечам. 

Вдыхайте при поднимании гантелей, выдыхайте во время опускания 

утяжелителей. 

Делайте один-два подхода по 10-12 раз на каждую сторону. 

Велосипед 

Самое эффективное упражнение на скручивание для пресса. Его 

выполнение предполагает задействование максимально возможного 

количества мышечных групп. 
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Заключение 

Утренняя зарядка представляет собой комплекс несложных и эффективных 

упражнений, регулярное выполнение которых помогает улучшить сон, иметь 

прекрасное настроение каждый день, поддерживать и контролировать вес.  

 


