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Массаж передней части 
бедра

растяжение подколенного 
сухожилия

растяжение передней 
части бедра

растяжение икроножной 
мышцы

растяжение внутренней 
стороны бедра

растяжение грудных 
мышц

растяжение 
плеч

Массаж икроножных 
мышц

Верхний 
массаж рук

Массаж внутренней 
поверхности ноги

Массаж внешней 
поверхности ноги

расслабление 
спины

расслабление поясницы 
(нижней части спины)

расслабление  
плеч и шеи

расслабление верхней 
части корпуса

D4D2D1 D3

Позиция/Рамки:  Положите подушку на середину 
платформы, сядьте на подушку, 
ноги слегка согнуты

Поза:  Наклоните верхнюю часть корпу-
са вперед, изогнув спину колесом

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Выполняйте выпрямив спину (уси-

ленное упражнение для спины)

Позиция/Рамки:  Сядьте спиной к платформе, ноги 
прямые, оберните коврик вокруг 
спины

Поза: Спина и шея прямые
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Ноги слегка согните, интенсивней 

прижимайтесь спиной к платфор-
ме

Позиция/Рамки:  Сядьте на колени перед платфор-
мой, положите выпрямленные 
руки ладонями на платформу 

Поза:  Спина и шея выпрямлены, пере-
распределите вес тела на руки и 
расслабьте спину

Варианты:  Согните руки, положите локти на 
платформу

Позиция/Рамки:  Сядьте спиной к платформе, ноги 
слегка согните, обопритесь локтя-
ми на платформу

Поза:  Спина и шея прямые, опустите 
плечи, слегка нажимайте на 
локти

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Поднимите ягодицы (усиленное 

упражнение для спины)

Массаж подколенных 
сухожилий

A13 A14 A15 A16 A17

Передняя тяга задняя тяга Пресс нижняя часть пресса тренировка пресса стоя Мышцы талии

A18

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, на ширине бедер, вы-
тяните ремни, руки вперед слегка 
согнуты в локтях

Поза:  Спина прямая, руки слегка согну-
ты, запястья прямые, вытяните 
руки вперед 

Нагрузка: Плечи, торс
Варианты: Выполняйте, стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой на ширине бедер, вы-
тяните ремни

Поза:  Плечи развести назад, спина и за-
пястья прямые, руки слегка согну-
ты в локтях, держите локти вверх

Нагрузка: Верхняя часть торса
Варианты: Выполняйте, стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите подушку в середине 
платформы, выпуклой стороной 
вверх, ложитесь спиной на 
подушку

Поза:  Поднимите ноги, слегка согнутые, 
приблизьте грудь к ногам, напря-
гите пресс, опустите таз

Нагрузка:  Мышцы пресса и нижняя часть 
торса

Варианты: Делайте ногами имитацию шага

Позиция/Рамки:  Расположите пальцы рук на даль-
ней грани платформы, локти ле-
жат на платформе

Поза:  Поднимите бедра, спина прямая, 
носки ступней смотрят на плат-
форму 

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты: Выполняйте, стоя на коленях

Позиция/Рамки:  Стойте в середине платформы, 
руки на уровне груди 

Поза:  Ноги слегка согнуты, спина пря-
мая, напрягите пресс, давите кор-
пусом вниз 

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты:  Согните руки сильнее, прогнитесь 

сильнее в корпусе

Позиция/Рамки:  Локоть опирается на платформу, 
ступни располагаются одна за 
другой 

Поза:  Голова, корпус и ноги прямые, на 
одной линии, плечи опущены, на-
прягите мышцы спины

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты:  Меняйте сторону, разверните бед-

ро вверх

A6A5A4A3A2

МостикИкрыВыпадШирокий приседПриседПолуприсед

A1

Позиция/Рамки:  На полной ступне, бедра разведе-
ны, колени согнуты, под углом ме-
нее 90°

Поза:  Спина прямая, пятки на горизон-
тальном уровне верхней части ту-
ловища

Нагрузка:   Сгибающие мышцы бедра, ягодич-
ные мышцы

Варианты: Выполнять на одной ноге

Позиция/Рамки:  Ступни в центре, опереться на 
пальцы ступней, колени слегка 
согнуты

Поза: Спина прямая
Нагрузка: Икроножные мышцы
Варианты: Выгнуть колени под углом 90°

Позиция/Рамки:  Ступня в центре, согнуть колени 
под углом 90°

Поза:  Спина прямая, колено не должно 
выходить за линию носка.

Нагрузка:  Передняя нога, ягодицы (нога, вы-
ставленная вперёд)

Варианты:  Выполнять лёгкие подпрыгива-
ния

Позиция/Рамки:  Широко расставить ноги на пол-
ной ступне, носки врозь, колени 
согнуты под углом 100°

Поза:  Спина прямая, колени находятся 
прямо под ногами 

Нагрузка:   Ягодицы, верхняя и нижняя часть 
бедра, спина 

Варианты:  Выполнять лёгкие подпрыгива-
ния

Позиция/Рамки:  Ступни в центре, слегка врозь, 
колени не должны выходить за 
линию пальцев ног, колени согнуть 
под углом 100°

Поза:  Спина прямая, верхняя часть ту-
ловища слегка вперёд, сохраняй-
те равновесие.

Нагрузка: Ноги, ягодицы, спина
Варианты:  Выполните на одной ноге, слегка 

подёргивая

Позиция/Рамки: Ступни в центре, слегка врозь
Поза:  Колени немного согнуты, спина 

прямая, опереться на пальцы 
ступней, перенести вес в основном 
на переднюю часть стопы

Нагрузка: Ноги, ягодицы, спина
Варианты:  Лёгкие подпрыгивания, выпол-

нять энергично

A7 A12A11A10A9

Плечевая нагрузка Отжимание на плечахСгибание с натяжениемСпираль бицепсанагрузка на трицепсОтжимание

A8

Позиция/Рамки:  Расположите поручни в середине 
на ширине плеч, бедра прямые и 
свободные

Поза:  Запястья и руки прямые, держите 
плечи опущенными.

Нагрузка: Плечи, руки, верхняя часть торса
Варианты: Передвиньте ступни прямо вперёд

Позиция/Рамки:  Ладони на ширине плеч, ступни 
вблизи от платформы, ноги пря-
мые

Поза:  Спина прямая, плечи над ладоня-
ми, держите голову вверх и на од-
ной линии с позвоночным стол-
бом

Нагрузка: Плечи, верхняя часть рук
Варианты:  Держите руки прямо, выполняйте 

слегка отталкиваясь

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, вытяните ремни, де-
ржите ладони по бокам талии, ко-
лени слегка согнуты, выполняйте 
вытягивающие движения руками

Поза:  Грудь выдвинута вперед, плечи – 
назад

Нагрузка: Спина, плечи
Варианты: Выполнять стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, вытяните ремни, де-
ржите руки вместе, колени слегка 
согнуты

Поза: Спина и запястья прямые
Нагрузка: Тяните руки вверх с усилением
Варианты:  Отведите руки слегка назад, вы-

полняйте стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Ладони на ширине плеч на пере-
днем крае мата, пальцы смотрят 
вперёд 

Поза:  Руки слегка согнутые, не касай-
тесь пола ягодицами, не подни-
майте плечи

Нагрузка: Верхняя часть рук и плечи
Варианты:  Ноги держите прямо, выполняйте 

упражнения слегка отталкиваясь 
или более динамично

Позиция/Рамки:  Ладони расположены навстречу 
другдругу на ширине плеч 

Поза:  Напряжены мышцы пресса, спина 
прямая 

Нагрузка:  Грудные мышцы, передняя часть 
плеч, трицепсы 

Варианты:  Ноги прямые в коленях, соедини-
те руки вместе

B1 B2 A3 B4 B6B5

Позиция/Рамки:  Ступни расставлены на платфор-
ме, держитесь за поручни 

Поза:  Ноги полностью прямые, бедра 
растягивают назад, нажимайте 
спиной слегка вниз 

Растяжка:  Задняя часть бедра, ягодицы и 
нижняя часть спины

Варианты:  Прогнитесь в спине как можно 
глубже

Позиция/Рамки:  Положите голень на платформу, 
сохраняйте равновесие

Поза:  Верхняя часть торса прямая, на-
прягите пресс, спина прямая, на-
жимайте бедром вперед

Растяжка:  Верхняя часть ноги, передняя 
часть бедра и таза

Варианты: Меняйте ногу

Позиция/Рамки:  Ступни друг за другом на ширине 
шага 

Поза:  Стойте прямо, согните переднюю 
ногу, задняя нога прямая, нажи-
майте пяткой задней ноги вниз на 
платформу

Нагрузка: Икроножные мышцы
Варианты:  Поменяйте ногу, нажимайте бед-

рами и верхней частью корпуса 
вперед, сохраняя спину прямой

Позиция/Рамки:  Поставьте одну ногу на платфор-
му, держите ее прямой, согните 
другую ногу слегка и поставьте ее 
в стороне 

Поза:  Верхнюю часть торса держите 
прямо, нажимайте бедром слегка 
вниз

Растяжка: Внутренняя часть бедра, пах
Варианты: Поменяйте ноги местами

Позиция/Рамки:  Садитесь спиной к платформе, по-
ложите обе руки слегка согнутые 
на платформу

Поза:  Нажимайте плечами вниз, грудь 
вперёд, шея и спина прямые, на-
жимайте руками вниз, прогнитесь, 
верхней частью корпуса в сторону 
от платформы

Растяжка: Грудь и передняя часть плеч

Позиция/Рамки:  Встаньте спиной к платформе, вы-
тяните ремень на высоту несколь-
ко выше бедер 

Поза:  Спина прямая, захватите ремень 
сзади левой рукой, правая рука 
нажимает голову слегка вправо, 
поверните верхнюю часть торса 
слегка влево 

Растяжка: Плечи и шея 
Варианты: Поменяйте сторону

C3C1 C2 C4 C5

Позиция/Рамки:  Расположите подставку-ступень-
ку перед платформой, обопритесь 
на нее локтями, положите пере-
днюю часть бедер на платформу

Нагрузка: Нет нагрузки
Поза:  Спина прямая, пресс напряжен, 

ноги слегка согнуты в коленях

Позиция/Рамки:  Лежите вверх лицом пред плат-
формой положив икры на плат-
форму

Поза:  Расслабьтесь, носки ступней смот-
рят вверх

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Поверните ступни ног в разные 

стороны

Позиция/Рамки:  Лежите прямо перед платформой 
без контакта, ноги слегка согнуты 

Поза: Положите руку на мат платформы
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты: Поменяйте руку

Позиция/Рамки:  Ложитесь перед платформой, ли-
цом к ней, не касаясь. Положи-
те коврик, слегка прикрыв угол 
платформы. Расположите, слегка 
согнутую ногу полностью на плат-
форму.

Поза: Нижнюю ногу тоже согните
Нагрузка: Нет нагрузки

Позиция/Рамки:  Расположитесь лежа внешней сто-
роной согнутой ноги на платфор-
ме, поддерживайте корпус, опе-
ревшись на локоть

Поза:  Спина прямая, не прогибайтесь в 
позвоночнике

Нагрузка: Нет нагрузки

Позиция/Рамки:  Поставьте подставку-ступеньку 
перед платформой, ложитесь спи-
ной на подставку лицом вверх, 
расположив ноги на платформе, 
расслабьтесь

Поза: Спина прямая
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты: Продвиньтесь вперед к области 
ягодиц

C6
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растяжение подколенного 
сухожилия

растяжение передней 
части бедра

растяжение икроножной 
мышцы

растяжение внутренней 
стороны бедра

Массаж передней части 
бедра

растяжение грудных 
мышц

растяжение 
плеч

Массаж икроножных 
мышц

Верхний 
массаж рук

Массаж внутренней 
поверхности ноги

Массаж внешней 
поверхности ноги

расслабление 
спины

расслабление поясницы 
(нижней части спины)

расслабление  
плеч и шеи

расслабление верхней 
части корпуса

D4D2D1 D3

Позиция/Рамки:  Положите подушку на середину 
платформы, сядьте на подушку, 
ноги слегка согнуты

Поза:  Наклоните верхнюю часть корпу-
са вперед, изогнув спину колесом

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Выполняйте выпрямив спину (уси-

ленное упражнение для спины)

Позиция/Рамки:  Сядьте спиной к платформе, ноги 
прямые, оберните коврик вокруг 
спины

Поза: Спина и шея прямые
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Ноги слегка согните, интенсивней 

прижимайтесь спиной к платфор-
ме

Позиция/Рамки:  Сядьте на колени перед платфор-
мой, положите выпрямленные 
руки ладонями на платформу 

Поза:  Спина и шея выпрямлены, пере-
распределите вес тела на руки и 
расслабьте спину

Варианты:  Согните руки, положите локти на 
платформу

Позиция/Рамки:  Сядьте спиной к платформе, ноги 
слегка согните, обопритесь локтя-
ми на платформу

Поза:  Спина и шея прямые, опустите 
плечи, слегка нажимайте на 
локти

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Поднимите ягодицы (усиленное 

упражнение для спины)

Массаж подколенных 
сухожилий

A13 A14 A15 A16 A17

Передняя тяга задняя тяга Пресс нижняя часть пресса тренировка пресса стоя Мышцы талии

A18

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, на ширине бедер, вы-
тяните ремни, руки вперед слегка 
согнуты в локтях

Поза:  Спина прямая, руки слегка согну-
ты, запястья прямые, вытяните 
руки вперед 

Нагрузка: Плечи, торс
Варианты: Выполняйте, стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой на ширине бедер, вы-
тяните ремни

Поза:  Плечи развести назад, спина и за-
пястья прямые, руки слегка согну-
ты в локтях, держите локти вверх

Нагрузка: Верхняя часть торса
Варианты: Выполняйте, стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите подушку в середине 
платформы, выпуклой стороной 
вверх, ложитесь спиной на 
подушку

Поза:  Поднимите ноги, слегка согнутые, 
приблизьте грудь к ногам, напря-
гите пресс, опустите таз

Нагрузка:  Мышцы пресса и нижняя часть 
торса

Варианты: Делайте ногами имитацию шага

Позиция/Рамки:  Расположите пальцы рук на даль-
ней грани платформы, локти ле-
жат на платформе

Поза:  Поднимите бедра, спина прямая, 
носки ступней смотрят на плат-
форму 

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты: Выполняйте, стоя на коленях

Позиция/Рамки:  Стойте в середине платформы, 
руки на уровне груди 

Поза:  Ноги слегка согнуты, спина пря-
мая, напрягите пресс, давите кор-
пусом вниз 

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты:  Согните руки сильнее, прогнитесь 

сильнее в корпусе

Позиция/Рамки:  Локоть опирается на платформу, 
ступни располагаются одна за 
другой 

Поза:  Голова, корпус и ноги прямые, на 
одной линии, плечи опущены, на-
прягите мышцы спины

Нагрузка: Пресс и нижняя часть торса
Варианты:  Меняйте сторону, разверните бед-

ро вверх

A6A5A4A3A2

МостикИкрыВыпадШирокий приседПриседПолуприсед

A1

Позиция/Рамки:  На полной ступне, бедра разведе-
ны, колени согнуты, под углом ме-
нее 90°

Поза:  Спина прямая, пятки на горизон-
тальном уровне верхней части ту-
ловища

Нагрузка:   Сгибающие мышцы бедра, ягодич-
ные мышцы

Варианты: Выполнять на одной ноге

Позиция/Рамки:  Ступни в центре, опереться на 
пальцы ступней, колени слегка 
согнуты

Поза: Спина прямая
Нагрузка: Икроножные мышцы
Варианты: Выгнуть колени под углом 90°

Позиция/Рамки:  Ступня в центре, согнуть колени 
под углом 90°

Поза:  Спина прямая, колено не должно 
выходить за линию носка.

Нагрузка:  Передняя нога, ягодицы (нога, вы-
ставленная вперёд)

Варианты:  Выполнять лёгкие подпрыгива-
ния

Позиция/Рамки:  Широко расставить ноги на пол-
ной ступне, носки врозь, колени 
согнуты под углом 100°

Поза:  Спина прямая, колени находятся 
прямо под ногами 

Нагрузка:   Ягодицы, верхняя и нижняя часть 
бедра, спина 

Варианты:  Выполнять лёгкие подпрыгива-
ния

Позиция/Рамки:  Ступни в центре, слегка врозь, 
колени не должны выходить за 
линию пальцев ног, колени согнуть 
под углом 100°

Поза:  Спина прямая, верхняя часть ту-
ловища слегка вперёд, сохраняй-
те равновесие.

Нагрузка: Ноги, ягодицы, спина
Варианты:  Выполните на одной ноге, слегка 

подёргивая

Позиция/Рамки: Ступни в центре, слегка врозь
Поза:  Колени немного согнуты, спина 

прямая, опереться на пальцы 
ступней, перенести вес в основном 
на переднюю часть стопы

Нагрузка: Ноги, ягодицы, спина
Варианты:  Лёгкие подпрыгивания, выпол-

нять энергично
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Плечевая нагрузка Отжимание на плечахСгибание с натяжениемСпираль бицепсанагрузка на трицепсОтжимание

A8

Позиция/Рамки:  Расположите поручни в середине 
на ширине плеч, бедра прямые и 
свободные

Поза:  Запястья и руки прямые, держите 
плечи опущенными.

Нагрузка: Плечи, руки, верхняя часть торса
Варианты: Передвиньте ступни прямо вперёд

Позиция/Рамки:  Ладони на ширине плеч, ступни 
вблизи от платформы, ноги пря-
мые

Поза:  Спина прямая, плечи над ладоня-
ми, держите голову вверх и на од-
ной линии с позвоночным стол-
бом

Нагрузка: Плечи, верхняя часть рук
Варианты:  Держите руки прямо, выполняйте 

слегка отталкиваясь

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, вытяните ремни, де-
ржите ладони по бокам талии, ко-
лени слегка согнуты, выполняйте 
вытягивающие движения руками

Поза:  Грудь выдвинута вперед, плечи – 
назад

Нагрузка: Спина, плечи
Варианты: Выполнять стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Расположите ступни прямо перед 
платформой, вытяните ремни, де-
ржите руки вместе, колени слегка 
согнуты

Поза: Спина и запястья прямые
Нагрузка: Тяните руки вверх с усилением
Варианты:  Отведите руки слегка назад, вы-

полняйте стоя на платформе

Позиция/Рамки:  Ладони на ширине плеч на пере-
днем крае мата, пальцы смотрят 
вперёд 

Поза:  Руки слегка согнутые, не касай-
тесь пола ягодицами, не подни-
майте плечи

Нагрузка: Верхняя часть рук и плечи
Варианты:  Ноги держите прямо, выполняйте 

упражнения слегка отталкиваясь 
или более динамично

Позиция/Рамки:  Ладони расположены навстречу 
другдругу на ширине плеч 

Поза:  Напряжены мышцы пресса, спина 
прямая 

Нагрузка:  Грудные мышцы, передняя часть 
плеч, трицепсы 

Варианты:  Ноги прямые в коленях, соедини-
те руки вместе
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Позиция/Рамки:  Ступни расставлены на платфор-
ме, держитесь за поручни 

Поза:  Ноги полностью прямые, бедра 
растягивают назад, нажимайте 
спиной слегка вниз 

Растяжка:  Задняя часть бедра, ягодицы и 
нижняя часть спины

Варианты:  Прогнитесь в спине как можно 
глубже

Позиция/Рамки:  Положите голень на платформу, 
сохраняйте равновесие

Поза:  Верхняя часть торса прямая, на-
прягите пресс, спина прямая, на-
жимайте бедром вперед

Растяжка:  Верхняя часть ноги, передняя 
часть бедра и таза

Варианты: Меняйте ногу

Позиция/Рамки:  Ступни друг за другом на ширине 
шага 

Поза:  Стойте прямо, согните переднюю 
ногу, задняя нога прямая, нажи-
майте пяткой задней ноги вниз на 
платформу

Нагрузка: Икроножные мышцы
Варианты:  Поменяйте ногу, нажимайте бед-

рами и верхней частью корпуса 
вперед, сохраняя спину прямой

Позиция/Рамки:  Поставьте одну ногу на платфор-
му, держите ее прямой, согните 
другую ногу слегка и поставьте ее 
в стороне 

Поза:  Верхнюю часть торса держите 
прямо, нажимайте бедром слегка 
вниз

Растяжка: Внутренняя часть бедра, пах
Варианты: Поменяйте ноги местами

Позиция/Рамки:  Садитесь спиной к платформе, по-
ложите обе руки слегка согнутые 
на платформу

Поза:  Нажимайте плечами вниз, грудь 
вперёд, шея и спина прямые, на-
жимайте руками вниз, прогнитесь, 
верхней частью корпуса в сторону 
от платформы

Растяжка: Грудь и передняя часть плеч

Позиция/Рамки:  Встаньте спиной к платформе, вы-
тяните ремень на высоту несколь-
ко выше бедер 

Поза:  Спина прямая, захватите ремень 
сзади левой рукой, правая рука 
нажимает голову слегка вправо, 
поверните верхнюю часть торса 
слегка влево 

Растяжка: Плечи и шея 
Варианты: Поменяйте сторону

C3C1 C2 C4 C5

Позиция/Рамки:  Расположите подставку-ступень-
ку перед платформой, обопритесь 
на нее локтями, положите пере-
днюю часть бедер на платформу

Нагрузка: Нет нагрузки
Поза:  Спина прямая, пресс напряжен, 

ноги слегка согнуты в коленях

Позиция/Рамки:  Лежите вверх лицом пред плат-
формой положив икры на плат-
форму

Поза:  Расслабьтесь, носки ступней смот-
рят вверх

Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты:  Поверните ступни ног в разные 

стороны

Позиция/Рамки:  Лежите прямо перед платформой 
без контакта, ноги слегка согнуты 

Поза: Положите руку на мат платформы
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты: Поменяйте руку

Позиция/Рамки:  Ложитесь перед платформой, ли-
цом к ней, не касаясь. Положи-
те коврик, слегка прикрыв угол 
платформы. Расположите, слегка 
согнутую ногу полностью на плат-
форму.

Поза: Нижнюю ногу тоже согните
Нагрузка: Нет нагрузки

Позиция/Рамки:  Расположитесь лежа внешней сто-
роной согнутой ноги на платфор-
ме, поддерживайте корпус, опе-
ревшись на локоть

Поза:  Спина прямая, не прогибайтесь в 
позвоночнике

Нагрузка: Нет нагрузки

Позиция/Рамки:  Поставьте подставку-ступеньку 
перед платформой, ложитесь спи-
ной на подставку лицом вверх, 
расположив ноги на платформе, 
расслабьтесь

Поза: Спина прямая
Нагрузка: Нет нагрузки
Варианты: Продвиньтесь вперед к области 
ягодиц

C6


