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Разминка перед бегом помогает избежать получения серьезных травм во время тренировки. Многие 
начинающие бегуны пренебрегают таким комплексом упражнений, поскольку считают, что сам бег уже 
оказывает достаточный разогревающий эффект для мышц. Однако такой подход в скором времени 
может дать серьезные осложнения для неподготовленных суставов, костей и мышц 

--- 
Таблица №1. Основной комплекс разминки перед бегом 

Упражнение Исполнение 
Количество 
повторений 

Разминка шеи 
Делаем наклоны в каждую сторону. Следим за плавностью 
движений. Лучше отказаться от вращения головой, чтобы не 
получить травму 

16 раз 

Вращения рук 
Начинаем вращения в разные направления кистями, затем 
переходим к локтевым суставам и заканчиваем плечами 

По 10 раз 

Скручивания 
Ноги расставлены не очень широко, руки вместе перед собой. 
Начинаем скручивания корпуса вправо и влево, пресс находится 
в напряжении. Хорошее упражнение для проработки талии 

По 10 раз 

Разминка ног 
Одна нога под прямым углом поднята перед собой на уровне 
бедра, носок направлен вниз. Начинаем вращения в разные 
направления, рисуем стопами круги. 

По 10 раз 

 
Таблица №2. Упражнения перед бегом 

Упражнение Исполнение 
Количество 
повторений 

Растяжка 
передней части 

бедра 

Сгибаем одну ногу в колене и заносим ее назад, прижимаем 
рукой к ягодицам. Фиксируем положение. Чувствуется 
растяжение четырехглавой мышцы бедра 

2-4 раза по 10 
секунд 

Растяжка 
икроножных 

мышц 

Стоя прямо, одна нога занесена назад, упор на впереди 
стоящую ногу. Приседаем на опорной ноге, растягивая 
икроножную мышцу. Чувствуется легкое натяжение без 
сильной боли 

2-4 раза по 10 
секунд 

Наклоны 
Сгибаем корпус и тянемся к носкам. Чувствуется растяжение 
задней части бедра и икроножных мышц 

2-4 раза по 10 
секунд 

Выпады 

Ноги расставлены широко, руки с упором на бедра. Делаем 
выпады в разные стороны, опираясь на опорную ногу, 
растягивая мышцы другой. Можно делать легкие покачивания 
во время выполнения упражнения 

2-4 раза по 10 
секунд 

 
Таблица №3. Для бега на длинные дистанции 

Упражнение Исполнение 
Количество 
повторений 

Растяжка 
Делаем зарядку для ног из предыдущего комплекса. Можно 
выбрать несколько наиболее подходящих вариантов 

2-4 раза по 10 секунд 
каждое упражнение 

Вращения 
Упражнения ориентированы на разработку голеней, бедер, 
таза и стоп. Без резких движений выполняем вращения в 
разных направлениях 

2-3 раза по 5-10 
секунд в каждую 
сторону 

Пробежка 
Пробегаем короткое расстояние в среднем легком темпе, 
дышим ровно. После пробежки не останавливаемся, 
восстанавливаемся при помощи ходьбы 

5-7 минут 

  


