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Красивый пресс – это мечта многих мужчин и женщин. Чтобы сделать живот 

плоским и получить желанные 6 кубиков нужно упорно работать. Давайте 

вместе разберемся, какие упражнения помогут быстрее добиться результата. 

Лучшие упражнения на пресс – это скручивания лежа. Они прорабатывают 

все мышцы живота. Для рельефного пресса рекомендуется делать подъемы 

туловища вместе с утяжелителями.  

Во время этих упражнений важно количество повторений. И для 

определения оптимальной цифры спортсмену нужна цель. Если желаемый 

результат – это сжечь жир, то отягощения не нужны. Стоит просто выполнять 

сеты в несколько подходов до изнеможения. 

Для стимулирования роста мышц пресса понадобятся утяжелители, а 

повторять подъемы нужно в среднем 20 раз.  

Скручивания лежа на пресс нужно делать не разгибаясь полностью. Если 

хорошо выгибаться, то мышцы будут растягиваться, что снижает тонус.  

Упражнения для пресса позволяют: 

 Укрепить мышцы брюшной части. 

 Улучшить весь мышечный корсет живота. 

 Повысить жесткость и стабилизироваться в базовых упражнениях. 

 Улучшить осанку.  

Такими тренировками можно заниматься вне тренажерного зала. Главное, 

перед началом занятий посмотреть видео про скручивания лежа на полу, 

чтобы понять правильность действий.  

Техника выполнения  

При подъеме туловища у человека задействуются разные мышцы – прямая, 

косые, средние, нижние. В зависимости от типа упражнений могут 

подключаться ягодицы, внутренние и внешние зоны бедер. Если после 

выполнения подъемов у человека болит спина или шея, то техника 

выполнения неправильная. Перед тренировками обязательно нужно 

посмотреть видео или фото, как делать упражнения.  

Классические скручивания  

Традиционные упражнения на пресс лежа имеют такую технику выполнения: 

 Начальная позиция на спине. 



 Руки за головой. 

 Ноги согнуты в коленях и стопы стоят на полу. 

 На выдохе приподнимаются лопатки к ногам.  

 Поясница прижимается к полу.  

 На вдохе возвращение в исходную точку.  

 

При сокращении мышц не нужно резко скручиваться и раскручиваться. 

Эффективность упражнения снижается, и должного эффекта не будет. 

Количество подходов определяет тренер по подготовленности спортсмена.  

На скручивание на пресс, лежа на спине, можно делать и с полным 

подъемом туловища. Исходное положение такое же, как описано выше. 

Только при подъеме задействуется не плечи, а вся верхняя часть. Человеку 

нужно подняться полностью. Для небольшого усложнения можно поднять 

ноги, согнутыми в коленях, на 90 градусов. Это добавляет нагрузку, но при 

этом спортсмен не изнемогает.  

Боковые скручивания 

Скручивания в стороны лежа на полу – это тренировка для косых мышц 

живота. Для его выполнения стоит прилечь на пол, повернуть на бок 

согнутые ноги в коленях, бедра под углом 90 градусов в отношении корпуса. 

Ближайшая рука к полу фиксирует нижнее конечности, а другая на затылке. 

Упражнения делаются с двух сторон. 

Есть другие вариации скручивания для бокового пресса. Лежа на полу, ноги 

согнуты в коленях, стопы на полу. Руки лежат вдоль туловища. Плечи 



немного приподнимаются вверх и делаются скручивания в стороны 

параллельно пола. В этом упражнении важно дотронуться рукой до пятки.  

Можно делать классический подъем скручивания лежа на полу с акцентом в 

стороны. Для этого нужно: 

 Занять исходное положение – лежа на полу.  

 На первом подъеме туловище поднимается полностью.  

 Второе скручивание – тело поворачивается в сторону.  

 На третьем подходе поворот в другой бок.  

Таким образом прорабатываются равномерно прямые и косые мышцы.  

Скручивания наоборот 

Все варианты описывают подъем туловища, а в этом способе задействуются 

ноги. 

 

Способ выполнения этого упражнения такой: 

 В лежачем положении руки за головой. 

 Ноги сгибаются в коленях.  

 Бедра поднимаются перпендикулярно в отношении пола.  

 Колени движутся к груди.  

Если упор идет больше на бедра, то это неправильные скручивания. Не 

нужно разгибать ноги. Согнутое состояние позволяет больше задействовать 

нижний пресс, чем бедра.  



Велосипед  

Еще со школьных годов знакомое упражнение «велосипед» тоже помогает 

прокачать пресс. При его выполнении больше задействуются нижние 

мышцы. Для эффективности можно его усложнять разными способами: 

 Приподняться и зафиксировать туловище на локтях или выпрямленных 

руках.  

 Делать скручивания, притрагиваясь локтем к противоположному 

колену.  

 Поднять туловище и ноги, делать повороты в стороны, удерживаясь на 

ягодицах и пояснице. 

 

Другие варианты 

Прокачать пресс скручиванием лежа можно не только на полу, но и на 

тренажерах. При таком выполнении упражнений у спортсмена не должен 

появляться дискомфорт в пояснице. На хороших тренажерах можно 

выставлять уровень нагрузки. Как правило, это скамейки, изменяющие 

наклон доски. Положение тело относительно пола усложняет подъемы. 

Поэтому высший пилотаж, когда спортсмен может поднимать туловище с 

вертикального положения.  

 

Можно также делать все упражнения с закрепленными ногами. Здесь 

активно задействуются поясница и межпозвоночные диски. В этом формате 

хорошо прокачиваются прямые мышца и сгибатели бедер.  

https://fiteria.ru/termin/yagoditsy.html


В фитнесе для женщин есть варианты скручивания на фитболе. Такие 

упражнения подходят для спортсменов со средней подготовкой. Для него 

нужно хорошо зафиксироваться ногами и «приклеить» спину к мячу. Руки 

заводятся за голову и туловище скручивается. На секунду задерживаем тело 

в согнутом положении и возвращаемся в исходное.  

Меры предосторожности  

Новички часто делают все упражнения неправильно, после чего болит спина, 

шея, руки, ноги. Поэтому рекомендуется сначала пересмотреть фото 

скручивания лежа на полу с полным разбором каждого положения. 

Популярная ошибка – это подъем корпуса, а не скручивание. Тело должно 

горбиться и стремиться к паху. Неправильное выполнение – плечи смотрят в 

сторону колен и спина поднимается ровной.  

Лишней нагрузкой будет прижимание шеи и подбородка к груди. Это не 

ускорит результат, а задействует другие мышцы. Не стоит забывать о 

дыхании. При скручивании разрешены резкие выдыхания, что позволяет 

максимально скрутиться.  

Есть еще несколько важных моментов: 

 Не нужно полностью опускать ноги на пол и бросать плечи.  

 Поясница не отрывается от пола, что прорабатывает мышцы спины. 

 Руки  за головой.  

 Скручивания не делаются рывками.  

 При правильном выполнении появится жжение в животе.  

 После одного подхода на несколько секунд стоит задержаться в 

последней точке, что сделает упражнение эффективнее.  

Для проверки правильности выполнения скручивания лежа с весом или без 

утяжелителей советуют поставить один палец под грудь, а второй ниже 

пупку. При подъеме корпуса они должны приблизиться.  

 


