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Калланетика. Комплекс упражнений по калланетике
Таблица №1. Упражнения по калланетике
№

Описание

Рисунок

Часть 1. Разминка
1.Сесть на стул со спинкой или подлокотниками, чтобы можно было опереться.
2.Держась за опору, подняться с прямой спиной и высоким подбородком.
Важно держать прямо спину и повыше подбородок
10–15 повторений
1

2

1.Выпрямиться, расставив ноги на ширину до 35 см.
2.Поднять руки максимально высоко, втянуть живот.
3.Согнув нижние конечности, вытянуть руки.
4.Нагнуться и продержаться так 1 минуту.
5.Перевести назад руки, а подбородок и шею вытянуть.
6.Перевести руки перед грудью и снова назад.
5-кратное выполнение

3

4

5
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1.С выпрямленным корпусом потянуть руки в стороны до уровня плеч с повернутыми вверх
ладонями.
2.Как бы сдвигая лопатки вместе, отвести руки назад.
3.Повращать плечами.
4.Не сгибая локтей, прикоснуться пальцами за спиной.
Количество выполнений − 100 раз.

1.Верхнюю правую конечность поднять, левую положить на тыльную сторону левой ноги.
2.Ноги слегка раздвинуты.
3.Максимально потянуть вверх правую сторону туловища и руку.
4.Ягодицы подтянуть, таз выпятить вперед.
5.Задержаться в этой позе и спустя 1 минуту наклонить левое плечо влево.
6.Напрячь позвоночник.
Сделать 100 поочередных наклонов (по 50 см влево и вправо).

1.На согнутых коленях наклониться к полу и коснуться его ладонями.
2.Задержать их 1 минуту, затем обхватить ноги снизу.
3.Спрятать голову с опущенными плечами (можно почувствовать растяжение спинных мышц).
4.Плавно передвинуть корпус на пару см в сторону ног.
5.Сделав 20 движений, накрыть левой рукой правую икру выше щиколотки.
6.Вытягивать, считая мысленно до 20, мышцы бедер и спины.
7.Немного отдохнув, опустить ладони на пол и выгнуть спину (как кошка).
Выполнить и на другой ноге.

6
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1.С поставленными на ширину плеч ногами втянуть живот, расслабить плечи, выдвинуть вперед
таз, подбородок опустить.
2.Перевести голову в правую сторону, вытягивая вверх подбородок.
3.Задержаться, посчитав до 5, затем вернуться в промежуточную позу и перевести голову в
левую сторону.
Сделать 5 раз в обоих направлениях.

Часть 2. Упражнения на живот

7

8

1.Лечь на пол, согнув и слегка расставив ноги.
2.Спину впечатать в пол.
3.Схватить внутреннюю сторону бедер и оттолкнуть их от себя.
4.Подняв голову, оторвать плечи от пола.
5.Часть позвоночника от лопаток и ниже при этом плотно прижата к поверхности.
6.Перевести назад на 10–15 см верхнюю часть туловища.
Сделать так трижды, затем отдохнуть лежа.

1.Лечь на пол, согнув и слегка расставив ноги.
2.Одновременно поднять на 10–15 см над полом ноги, а также плечи и голову, вытягивая ногу
перпендикулярно потолку.
3.Держать ногу вертикально без помощи вытянутых вперед рук.
4.Нижняя часть спины и ягодицы прижаты к полу.

9
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1.Лечь на пол, согнув и слегка расставив ноги.
2.Обхватить ноги и тянуть в направлении колен голову и плечи.
3.Теперь опустить ноги и, держа вытянутые как можно дальше руки, плавно раскачивайте
верхней частью тела - 15 см вперед и 15 см назад.
Выполнить 100 раз.
Если у вас слабые ноги, можно согнуть колени.

Вариант предыдущего упражнения №9 для тех, кому тяжело выпрямлять ноги.

10

Часть 3. Упражнения на ноги
1.Ладони на ширине плеч.
2.Опереться ими на спинку стула.
3.Приподняться на пальцах с согнутыми и слегка вывернутыми коленями и соединенными
пятками.
4.Спина прямая, плечи расслаблены, голова поднята вверх.
11 5.Вытолкнуть таз с максимально напряженными ягодицами вперед.
6.Задержаться на 1 минуту и вернуться в исходную позу.
7.Опуститься на согнутых ногах со сведенными вместе пятками на 4 см.
8.Пробалансировать на пальцах 1 минуту не выпячивая таз.
9.Повторить упражнение, «вырастая» на 4 см, и возвратиться в исходное положение.
10.Потом опуститься на 4 см.
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Выполнить трижды.
Упражнение подобно предыдущему №11.
1.Максимально напрягаясь, опуститься нужно уже на 6 см.
Выполнить 10 раз.
12

1.Опереться прямой правой ногой на спинку стула.
2.Вытягивая тело с поднятыми руками, «прочувствовать» мышцы пресса.
3.Сделать наклон в направлении стопы.
4.Положив руки на ногу, передохнуть.
13 5.Переместить корпус в сторону колена и обратно.
6.Сделать 50 раз.
Выполнить то же самое в другом направлении на правой ноге.

1.Опереться на стул согнутой в колене правой ногой, придерживая его руками.
2.Выпрямить ногу и продержаться так, считая до 50.
Повторить с левой ногой.
14

Часть 4. Упражнения на бедра и ягодицы

Информационный портал | спорт | саморазвитие | ЗОЖ | питание
1.Сесть на стул лицом к спинке на правую ягодицу.
2.Прижать правую стопу к полу, согнув ногу.
3.Левую вытянуть влево и назад и согнуть, стопу расслабить.
4.Придерживая стул правой рукой, левой накрыть бедро и толкать его вперед, упираясь в пол
левым коленом.
15
5.Левую стопу оторвать от поверхности.
6.Ягодицы и таз направить вперед, удерживая в этой позе.
7.Левое колено приподнять над полом на 6 см, отодвинуть ногу на 2 см назад, а затем
вернуться вперед.
Вращение ногой туда-сюда 100 раз.
1.Сесть на стул лицом к спинке на правую ягодицу.
2.Левая нога без напряжения вытянута в левую сторону.
3.Ноги повернуты так, чтобы пальцами упереться в пол.
4.Поднять левую ногу не выше, чем на 7 см над полом, и задержаться минуту в этом
16 положении.
Если даже не сможете двигать ногами - пробуйте.
В конце концов вам это удастся.

1.Встав на колени лицом к спинке стула, отклониться назад с прямыми плечами.
2.Напрячь спину, выдвинуть таз, плечи наклонить вперед, выгнуть спину.
3.Не убирая стопу от поверхности, поднять левое колено и наклонить ногу в сторону.
4.Посчитав до 5, поднять стопу на несколько сантиметров над полом.
17 5.Перевести назад колено на 2 см и вернуться в исходное положение.
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1.Встав на колени лицом к спинке стула, отклониться назад с прямыми плечами.
2.Выпрямленную левую ногу отвести в сторону, повернув колено и стопу в сторону пола.
3.Напрячь ягодичные мышцы и сделать толчок тазом вперед.
4.Левую ногу на 6 см поднять над полом, подержать 1 минуту и опустить.
Повторить по 50 раз с каждой ногой.
18

1.Повернуться к стулу спиной и сесть на него не дальше 10 см, взять руками спинку.
2.Ноги сомкнуть и протянуть вперед, согнуть и подтянуть к груди, не отрывая пальцев от пола.
3.Выпрямить ноги, максимально их поднимая над полом.
4.Раздвинуть и соединить, не опуская, ноги.
19

Часть 5. Растяжка мышц
1.Сесть на пол, напрячь бедренные, ягодичные мышцы, спину и шею.
2.Упереться сзади в пол руками.
3.Раздвинуть ноги максимально, все «нижние группы» вжав в пол.
4.Наклониться вперед.
Проделать 100 раз.
20
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1.Сесть на пол, напрячь бедренные, ягодичные мышцы, спину и шею.
2.Повернуть тело вправо и положить руки ниже колен.
3.Поворачиваясь, наклоняться в направлении колена, задержавшись в нижней точке на
полминуты, попробовать передвинуться вперед.
21 4.Вернуться в исходное положение.
Повторить 50 раз на каждую сторону.
Если вы дотронулись головой до колен, значит – это прогресс!

1.Сесть на пол с соединенными и вытянутыми ногами.
2.Тело, положив руки на ноги, максимально наклонить вперед.
3.Продержаться 30 секунд и попробовать наклониться еще.
Выполнить 50 раз.
22

1.Лечь на пол, чтобы подбородок был поднят вверх.
2.Обхватить сзади поднятую правую ногу, подержать полминуты и подтянуть к груди.
3.Подвигать 50 раз ногой назад-вперед.
50 повторов на каждую ногу.
23

Информационный портал | спорт | саморазвитие | ЗОЖ | питание
1.Лежа на полу, согнуть руки на уровне плеч.
2.Правую согнутую ногу перевести над левой и приблизить правое колено к левому локтю.
3.Локти от пола нельзя отрывать!
4.Повторить 50 раз с выпрямленной ногой.
50 повторов на каждую ногу.
24

1.Стоя лицом к спинке стула, наклониться (стопы вместе, руки прямые в локтях).
2.Поднять левое колено без отрыва правой ноги от пола.
3.Правую пятку вдавить в пол.
4.Напрячь ягодицы и мягко вытолкнуть бедра вперед.
25 5.Вернуться в исходную позицию и повторить выталкивание 50 раз.
50 повторов на каждую ногу.

Часть 6. Танец живота
1.Опуститься на колени, вытянуть сплетенные руки над головой.
2.Приподнять тело на 10–20 см над пятками и потянуться максимально вверх.
3.Передвинуть бедра вправо.
4.Медленно описать круг тазом.
Потянуться влево и вправо – по 5 раз, не касаясь пятками ягодиц.
26
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1.Стоя на коленях, стопы держать вместе, руки скрестить над головой.
2.Потянуться вверх и медленно опуститься.
3.Коснувшись пяток, сильно напрячь ягодицы, задержаться 1 минуту, сосчитать до 10.
Повторить 10 раз.
27

1.Продолжение предыдущего упражнения.
2.Опускаясь, следует сильно напрячь ягодицы и вытолкнуть таз вверх.
3.Силой внутренних тазовых и бедренных мышц перевести тело в исходную позицию.
Повторить 10 раз.
28

Часть 7. Укрепление ног
1.Встать на колени, ноги и стопы вместе, отклониться назад с ладонями за стопами.
2.Напрячь ягодицы и живот.
3.Вытолкнуть таз вперед и вверх, продержаться, считая до 10.
Повторить 10 раз, поднимая таз повыше.
29
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1.Сесть на пол, приложив стопы к внешней стороне задних ножек стула, носки оттянуты.
2.Руками опереться об пол.
3.Туловище свободно и слегка наклонено вперед.
4.Сжать стопы и ноги так, как будто хотите сломать стул ногами, так сильно, как только можно,
напрягая при этом внутренние мышцы бедер.
30
5.В таком положении медленно считать до 100.
6.В конце сделать то же упражнение «ломаем стул», только руки расположи на полу между
бедрами.
7.Сжав ножки стула, считайте до 50.
Когда почувствуете, что идет легче, считайте до 100.

