
Упражнения для 
всадника



Для чего всаднику нужна гимнастика?

Чтобы хорошо ездить верхом, всадник должен быть энергичным, 
гибким, сильным, выносливым, уметь концентрировать внимание на 
одной цели. Все эти качества необходимы на каждом занятии верховой 
ездой, но особенно, конечно, во время соревнований, когда понадобится 
еще и психологическая устойчивость (чтобы своей нервозностью не 
напугать лошадь).
Поднять уровень энергии в организме поможет правильно подобранная 
диета в сочетании с упражнениями. Способность поддерживать 
равновесие и правильную осанку будет улучшаться с развитием силы и 
гибкости. Наконец, стать более выносливым можно с помощью 
умеренных аэробных нагрузок: ходьбы, пробежек, езды на велосипеде 
или плавания.
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Приведенный здесь комплекс упражнений рекомендуется выполнять, когда мышцы уже 
разогреты, поэтому стоит включить в него разминку - пяти минут быстрой ходьбы будет 
вполне достаточно. Занимаясь растяжкой, дышите ровно, равномерно, не задерживая 
вдох или выдох. В идеале вы должны почувствовать, как растягиваются мышцы, - но ни в 
коем случае не до болезненных ощущений





1) Шея (верхняя часть 
трапециевидной и 
кивательная мышцы)
- В положении сидя или стоя поверните 
голову вправо, не опуская подбородок (он 
должен быть на уровне плеча).

- Разверните плечи; удерживайте правильную 
осанку (положение позвоночника) за счет 
напряжения мышц брюшного пресса.

- Верните голову в исходное положение, 
затем поверните влево. На каждой стороне 
следует фиксировать положение головы на 6-
20 секунд.

- Заведите правую руку за спину на уровень 
талии и обхватите ее запястье левой рукой. 
Не опуская руки, наклоните голову влево. 
Вернитесь в исходное положение, затем 
повторите наклон, теперь уже в правую 
сторону. Зафиксируйте положение головы в 
«крайних» точках на 6-20 секунд.



Задние мышцы шеи
- Сядьте на стул или встаньте, развернув 
плечи и удерживая правильную осанку 
(положение позвоночника) за счет 
напряжения мышц брюшного пресса.

- Смотря прямо перед собой, рукой 
осторожно отжимайте подбородок назад.

Внимание: напряжение задних мышц шеи 
может привести к головным болям.



Упражнения на развитие гибкости плеч всадника



1) Плечи (дельтовидные 

мышцы)
- Сидя или стоя, правой рукой 
горизонтально потянитесь к левому плечу 
и дальше, сколько хватает диапазона 
сустава.

- Левой рукой прижмите правую ближе к 
груди. Задержитесь в «крайней точке» на 
6-20 секунд.

- Повторите то же самое с левой рукой.

Это упражнение противопоказано тем, у 
кого были травмы плечевого пояса. 
Особое внимание уделите тому, чтобы во 
время выполнения упражнения не 
поворачиваться в талии.



Внутренняя поверхность 
плеча (трицепс)
- В положении сидя или стоя поднимите 
правую руку вертикально вверх и согните 
ее в локте, позволив кисти и предплечью 
оказаться за головой и между лопатками. 
Локоть должен быть направлен 
вертикально вверх.

- Левой рукой, проведя ее за головой, 
возьмитесь за локоть правой, затем легко 
потяните его назад.

Не отводите руки от головы и не 
прижимайте подбородок к груди. 
Зафиксируйте положение руки на 6-20 
секунд. Повторите то же самое с левой 
рукой.



Грудь и верхняя передняя 
часть плеч (грудные, 
дельтовидные мышцы)
- Исходное положение - стоя, ноги на ширине 
плеч. Сцепите руки за спиной и вытяните их 
максимально назад, разворачивая грудь и 
плечи. Смотрите прямо перед собой, 
подбородок можете опустить на грудь. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд.

- Упражнение можно усложнить: тянитесь 
руками не только назад, но и вверх, на 
максимально возможную высоту.

- Чтобы еще больше усложнить свою задачу, 
можете взяться руками за полотенце. 
Варьируйте ширину захвата (например, 
беритесь за концы полотенца или, наоборот, 
держите руки на расстоянии нескольких 
сантиметров друг от друга). Это упражнение 
противопоказано тем, у кого в прошлом был 
вывих плеча.



Верхняя часть спины и плечи 
(ромбовидные, 
трапециевидные, 
дельтовидные мышцы)
- Поставьте ноги на ширину плеч и слегка 
согните их в коленях.

- Поднимите руки вперед, сцепите ладони 
и отведите лопатки друг от друга. Должны 
напрячься мышцы брюшного пресса.

- Опустите подбородок на грудь. 
Задержитесь в этом положении на 6-20 
секунд.

- Чтобы включить в работу на растяжение 
широчайшие мышцы спины, упражнение 
следует видоизменить: положение рук то 
же самое, но сцепить их нужно вокруг 
неподвижной устойчивой опоры 
(например, столб забора), а наклон 
выполнять не назад, а вперед.



Предплечья (мышцы-
сгибатели и мышцы-
разгибатели)
- В положении сидя или стоя сложите ладони 
вместе, как показано на рисунке.

- Крепко сжимайте ладони, вытягивая 
пальцы. Зафиксируйте это положение на 6-20 
секунд.

- Поднимите и вытяните вперед правую руку, 
держа ее на уровне плеча; ладонь 
разверните вертикально полу, так, чтобы 
большой палец был сверху.

- Левой ладонью обхватите пальцы правой 
руки и сгибайте правую ладонь к себе 
(правая рука должна гнуться в запястье). 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд. 
Повторите упражнение с правой рукой.

Упражнение следует выполнять с 
осторожностью, если у вас была травма 
запястья.



Упражнения на развитие гибкости голеней всадника



Голени (икроножная и 
камбаловидная мышцы)
- Встаньте лицом к стене, обопритесь на нее 
руками. Теперь отодвиньте назад правую ногу 
(на расстояние шага). Обе ступни должны 
плотно стоять на полу.

- Не выворачивая правую ногу и не отрывая 
пятку от пола, наклоняйтесь к стене. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд.

- Теперь передвиньте правую ногу на полшага 
ближе к стене, ступня плотно стоит на полу. 
Используя опору на стену для поддержания 
равновесия, согните правую ногу в колене 
так, чтобы ощутить растяжение в икре. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд.

- Повторите оба упражнения с левой ногой.

- Поворачивая ступню ведущей ноги внутрь 
или наружу, можно прорабатывать отдельно 
внутреннюю или внешнюю часть 
икроножных мышц.



Упражнения на развитие гибкости бедер всадника



Передняя часть бедра 
(четырехглавая мышца, 
квадрицепс)
- В положении лежа на животе положите 
левую руку под голову.

- Возьмите правой рукой правую ногу, не 
разводя колени, и прижмите пятку к ягодице. 
Для увеличения диапазона движения бедра 
прижмите живот к полу. Для дальнейшего 
расширения диапазона бедра прижмите 
пресс к полу. Зафиксируйте это положение на 
6-20 секунд.

- Повторите упражнение с левой ногой.

- Если вы не можете достать пяткой до 
ягодицы, значит, ваши квадрицепсы уже 
адаптивно сокращены.

Правильное выполнение упражнения в 
течение нескольких недель поможет 
мышцам вернуться к нормальной длине.



Внутренняя поверхность 
бедер (приводящие мышцы 
бедра)
- Сядьте на пол, вытяните выпрямленные 
ноги вперед.

- Упритесь ладонями в пол около бедер.

- Раздвиньте ноги, сначала на ширину плеч. 
Опираясь на руки, наклоняйтесь немного 
вперед, сохраняя позвоночник прямым. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд.

- Постепенно увеличивайте угол наклона и 
угол разведения ног для увеличения 
гибкости.

Не сгибайте спину, чтобы не давать лишнюю 
нагрузку на ее мышцы, и не сгибайте колени, 
чтобы не нагружать медиальные связки.



Задняя часть бедра и 
ягодицы (задняя мышца 
бедра и ягодичные мышцы)
- Лежа на спине, согните колени, не отрывая ступни от 
пола.

- Поднимите одну ногу, обхватите ее руками за колено и 
прижмите к груди. Выпрямите ногу, насколько сможете. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд. Теперь, по-
прежнему удерживая ногу руками, переведите ее в 
такое положение, чтобы она была полностью 
выпрямлена. Зафиксируйте это положение на 6-20 
секунд.

- Повторите упражнение с другой ногой.

Для удерживания ноги можно воспользоваться 
полотенцем, захлестнув его вокруг задней поверхности 
бедра, чуть ниже колена. Не отрывайте таз от пола и 
тяните носок к себе - это будет растягивать еще и 
икроножную мышцу.

Для усложнения упражнения вовлеките в работу еще и 
внутреннее или внешнее подколенное сухожилие, 
поворачивая ногу внутрь или наружу.



Бедра (мышцы-сгибатели)
- Из положения стоя сделайте выпад вперед 
левой ногой.

- Если необходимо, правую пятку можно 
отрывать от пола. Чтобы соблюдать 
равновесие, положите руки на бедра или 
обопритесь на стул; не скручивайте талию, 
поддерживайте корпус в вертикальном 
положении с помощью мышц брюшного 
пресса.

- Опуститесь на правое колено и медленно 
сгибайтесь вперед, пока не коснетесь руками 
пола. В идеале упражнение занимает 60 
секунд.

- Повторите упражнение с другой ногой. 
Старайтесь фиксировать таз. Движение в 
тазобедренном суставе при выполнении 
этого упражнения может привести к 
нежелательной перерастяжке позвоночника.



Упражнения на развитие гибкости спины, 
позвоночника, поясницы и ягодиц всадника



Ягодицы (грушевидная и 
ягодичные мышцы)
- Лежа на спине, согните колени, не 
отрывая ступни от пола.

- Закиньте правую лодыжку на левое 
колено, сцепите руки под бедром левой 
ноги и тяните его к себе. Напрягите 
мышцы живота, чтобы не выгибать спину. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 
секунд.

- Повторите упражнение с другой ногой. 
Упражнение растягивает грушевидную 
мышцу. Если зажата эта мышца, может 
возникать воспаление седалищного нерва, 
вызывающее боль в нижней части спины.



Позвоночник, поясница и 
ягодицы (косые мышцы 
живота и отводящие мышцы 
бедра)
- Лежа на спине, вытяните вбок правую 
руку и согните правое колено.

- Взяв правое колено левой рукой, тяните 
его вбок, через левую ногу, пока не 
почувствуете растяжение. Не отрывайте 
плечи от пола. Зафиксируйте это 
положение на 6-20 секунд.

- Повторите упражнение с другой ногой.

Из-за того, что во время этого упражнения 
растягивается позвоночник, вы можете 
услышать негромкие щелчки в суставах. Не 
пугайтесь - это совершенно нормально.



Спина (поясничные мышцы и 

спинной разгибатель)
1 этап:

- Лежа на спине, тяните колени к груди, обхватив ноги под нижней 
частью бедер.

- Прижимайте колени к груди, пока копчик не оторвется от пола. 
Зафиксируйте это положение на 6-20 секунд.

- Если вы чувствуете, что вам сложно выполнять это упражнение, 
или если у вас были в прошлом травмы спины, попробуйте 
подтягивать колени не прямо к груди, а чуть в сторону - влево и 
вправо.

2 этап:

- Лежа на животе и опираясь на предплечья, оторвите верхнюю 
часть тела от пола. Не поднимайте таз. Зафиксируйте это положение 
на 6-20 секунд.

- Руки должны быть согнуты. Выпрямленные руки могут привести к 
повреждению позвоночника и суставов. Это упражнение также 
хорошо растягивает мышцы брюшного пресса.



Силовая тренировка для всадника



Силовая тренировка для спины и плеч всадника



Верхняя часть спины и плеч 
(трапециевидные, 
ромбовидные и 
дельтовидные мышцы)
- Сядьте прямо. Ноги стоят на полу, 
брюшной пресс напряжен.

- Со сжатыми кулаками и слегка согнутыми 
в локтях руками наклонитесь вперед, 
поднимите руки, сводя лопатки вместе.

- Не расслабляя пресс, выдохните во 
время подъема веса. Сделайте 8-12 
повторов с гантелями в 1-3 кг. Начинайте 
выполнение упражнения без гантелей, 
затем постепенно увеличивайте вес по 
мере повышения силы мышц.



Передняя часть нижней 

трети плеча (бицепс)
- В положении сидя выпрямите спину, 
опираясь на седалищные кости.

- Для поддержания осанки напрягите 
мышцы брюшного пресса.

- Разверните плечи, прижмите локти к 
бокам и вращайте предплечья, описывая 
угловой сектор в 30 градусов.

- Согните руку в локте, подведите 
предплечье к груди - настолько, насколько 
рука может сгибаться. Не поднимайте и не 
отводите от тела локти.

- Чтобы усложнить задание, вращайте 
предплечья не в нижнем положении, а в 
верхнем. Сделайте 8-12 повторов.



Плечи (дельтовидные 
мышцы) 
укрепляет верхнюю часть 
спины, улучшает осанку
- Можно выполнять в положении сидя или 
стоя. Для поддержания осанки напрягите 
мышцы брюшного пресса.

- Медленно поднимите руки в стороны на 
уровень плеч.

- Если можете спокойно выполнить 12 
повторений, возьмите гантели.

- Смотрите прямо перед собой. Если 
выполняете упражнение стоя, ноги 
должны быть еле заметно согнуты (не 
напрягайте коленный сустав).



Предплечья и кисти 
(плечелучевая мышца и 
сгибатели и разгибатели 
пальцев и запястья)

- Положите предплечье на опору - стол 
или колено - ладонью вверх. Сожмите 
кулак или возьмите небольшую гантель и 
сгибайте предплечье к груди 8-12 раз.

- Разверните ладонь вниз. Сгибайте руку в 
запястье по направлению к локтю 
(сожмите кисть в кулак или возьмите 
небольшой груз) 8-12 раз.

- Возьмите в каждую руку яблоко или 
теннисный мячик и сожмите и отпустите 
его 8-12 раз.



Спина (широчайшие мышцы)

- Лягте на спину на скамью или стол, 
возьмите в руки гантели (начните с 3 кг и 
постепенно доведите до 5 кг).

- Поднимайте слегка согнутые руки в 
положение «перед грудью» и опускайте 
обратно за голову, так далеко, как можете. 
Повторить 8-12 раз.

Постепенно, по мере тренированности, 
уменьшайте поддержку опоры, ложась не 
вдоль, а поперек скамьи или на стул. Не 
забывайте напрягать брюшной пресс. 
Соблюдайте осторожность, если у вас 
когда-либо были травмы плеча.



Верхняя срединная линия 
спины, груди и задняя часть 
плеча (ромбовидные, 
грудные мышцы и трицепсы)

- Начните с отжиманий стоя. Встаньте на 
расстоянии вытянутой руки от стены. 
Упираясь в нее руками, наклонитесь вперед, 
затем вернитесь в вертикальное положение. 
Повторить 8-12 раз.

- Чтобы усложнить задание, изменяйте 
расстояние между руками и высоту их упора 
в стену.

- Отжимания лежа: тело должно 
располагаться ровно, так, чтобы вес 
равномерно распределялся на руки и бедра 
(не на коленную чашечку). Если спина 
скруглена или прогнута, значит, вам пока не 
хватает сил. Вернитесь к отжиманиям стоя, а 
к этому упражнению вновь приступайте 
примерно через три недели. Усложнение 
упражнения - отжимание лежа с упором на 
вытянутые ноги (ступни) и изменение 
расстояния между расставленными руками.



Поясница (широчайшая и 
другие мышцы спины)

Уровень 1: положение лежа на животе, руки 
вдоль тела ладонями кверху, лоб касается 
пола. Не меняя позиции головы, шеи и плеч, 
поднимите верхнюю часть тела. Не отрывайте 
таз и ноги от пола. Повторите 8-12 раз.

Уровень 2: выполнить все то же самое, только 
руки поднять к голове, локти согнуть, пальцы 
держать около ушей.

Уровень 3: упражнение выглядит так же, как 
и в предыдущих вариантах, только руки 
выпрямлены вперед и сцеплены в ладонях. 
Для увеличения нагрузки можно при 
подъеме корпуса отводить руки за голову и 
возвращать назад, когда опускаетесь.



Задняя часть плеча (трицепс)

- Обопритесь руками сзади о стул или 
скамейку. Перенесите вес тела на руки, а 
ногами «отшагайте» вперед (чем дальше 
от опоры, тем больше нагрузка).

- Опуститесь к полу, чтобы плечо и локоть 
оказались на одном уровне (с 
увеличением нагрузки можно опускаться 
ниже). Вернитесь в исходное положение и 
повторите упражнение 8-12 раз.

- Брюшной пресс должен оставаться 
напряженным. Избегайте этого 
упражнения, если у вас были травмы 
плеча или запястья.



Внутренняя поверхность 
плеча (трицепс)

- Исходное положение - лежа на спине, ноги 
согнуты в коленях.

- Возьмите в правую руку небольшую гантель 
(1 кг) и опустите кисть этой руки на левое 
плечо около шеи. Чтобы правый локоть не 
опускался, поддерживайте его левой рукой.

- Полностью выпрямите правую руку, затем 
медленно вернитесь в исходное положение.

- Повторите 8-12 раз с каждой рукой.

Можно прорабатывать оба трицепса 
одновременно, если держать локти 
вертикально и опускать обе гантели к одному 
плечу, а затем к другому. Можно считать это 
усложнением упражнения, так как 
отсутствует поддержка локтя.



Силовая тренировка для брюшного пресса всадника



Брюшной пресс (мышцы 

брюшного пресса)

В положении лежа согните колени, поставьте 
ступни как можно ближе к ягодицам.

Уровень 1: положите руки на бедра, втяните 
живот и потянитесь руками к коленям, отрывая 
лопатки от пола. В верхней точке выдохните. 
Выполните 20 повторений.

Уровень 2: сложите руки на груди, втяните живот 
и оторвите лопатки от пола. Выполните 20 
повторений,

Уровень 3: возьмитесь пальцами за уши, 
разведите локти и, напрягая брюшной пресс, 
оторвите лопатки от пола.

Чтобы тренировать косые мышцы живота, 
держите правый кулак возле уха, поднимайте 
левый локоть и тянитесь к правому колену. 
Повторите 12 раз в одну и в другую сторону. 
Если чувствуете напряжение в мышцах шеи, 
немного отдохните, затем продолжите 
выполнение упражнения.



Силовая тренировка для ног и голеней всадника



Голени (икроножная и 
камбаловидная мышцы)

- Придерживаясь за стул или стену, встаньте 
на край степ-скамейки или кирпича.

- Поднимитесь на цыпочки и медленно 
вернитесь в исходное положение, 
убедившись, что пятки опускаются ниже 
пальцев. Повторите 8-12 раз.

- Усложнение: сделайте упражнение, стоя на 
левой ноге. Повторите 8-12 раз, затем 
выполните то же самое на правой ноге.

- Для повышения устойчивости и усложнения 
упражнения можно взять в руки гантели.

- Можно разнообразить упражнение, 
выполняя его не стоя, а сидя. В этом случае 
гантели должны лежать на бедрах.

Не забывайте поддерживать осанку с 
помощью мышц брюшного пресса.



Задняя часть ног (бедренное 
и подколенное сухожилия)

- Прислоните стул к стене.

- Лягте на пол перед стулом, положив руки 
ладонями вниз под бедра. Поднимите 
ноги на стул так, чтобы голени и бедра 
образовали прямой угол.

- Медленно поднимайте и опускайте таз, 
опираясь на пятки. Повторите 8-12 раз.

- Для усложнения выполняйте 
упражнение, положив одну ногу на 
другую. Сделайте 8-12 повторов для 
каждой ноги.



Силовая тренировка для бедер, таза и ягодиц всадника



Задняя часть бедра и 
ягодицы (ягодичные мышцы 
и подколенные сухожилия)

- Встаньте на колени, обопритесь 
предплечьями на пол.

- Поднимите и выпрямите левую ногу.

- Изменяйте угол поднятия ноги (можно 
сгибать ее в колене, если пока возникают 
трудности с выпрямлением). Пальцы 
касаются пола только при максимальном 
опускании ноги. Сделайте 8-12 
повторений.

- Держа ногу вытянутой на уровне бедра, 
сгибайте и выпрямляйте ее 8-12 раз. 
Повторите упражнение с другой ногой. 
Поддерживайте правильную осанку с 
помощью мышц брюшного пресса, не 
прогибайте поясницу.



Передняя часть бедра 
(четырехглавая мышца)

- Лягте на пол на спину. Потяните пальцы 
ног к себе, не сгибая колено. Теперь, не 
расслабляя пальцев, поднимите правую 
ногу на 15 см от пола, затем опустите ее, 
но не до конца. Повторите упражнение 8-
12 раз каждой ногой.

- Чтобы усложнить упражнение, 
выполняйте его, опираясь на локти, как 
показано на иллюстрации.

- Для увеличения мышечной силы 
попробуйте писать в воздухе буквы. 
Помните: не выше 15 см от пола! Будет 
трудно, но не сдавайтесь.

- Наконец, попытайтесь выполнить 
высший пилотаж: рисуйте буквы в воздухе 
ногами из положения сидя, опираясь 
руками на пол.



Передняя часть бедра 
(четырехглавая мышца)

- Положите на плечи полотенце и 
прислонитесь спиной к гладкой 
поверхности, например ровной двери, 
зеркалу в полный рост, оклеенной обоями 
стене.

- Медленно сползайте вниз, не отрывая 
плечи и бедра от опоры, пока бедра не 
станут на одном уровне с коленями. 
Старайтесь не отрывать пятки от пола и не 
опускайтесь ниже, чтобы не терять 
вертикальное положение.

- Медленно возвращайтесь в исходное 
положение.

- Повторите 8-12 раз. Это упражнение 
очень популярно среди лыжников, так как 
оно замечательно укрепляет бедра.



Бедра и ягодицы 
(квадрицепсы, бедренные и 
ягодичные мышцы)

- Из положения стоя сделайте шаг вперед 
левой ногой.

- Поддерживая правильную осанку, то есть 
соблюдая вертикаль «ухо-плечо-бедро», 
оторвите правую пятку от пола и согните 
колено.

- Держите левую голень вертикально.

- Опустите правое колено, в идеале оно 
должно коснуться левой пятки.

- Вернитесь в исходное положение и 
повторите 8-12 раз с каждой ноги.

- Чтобы поддерживать равновесие, 
напрягайте ягодичные мышцы и мышцы 
брюшного пресса. Не отрывайте от пола пятку 
опорной ноги, иначе на связки колена упадет 
слишком большая нагрузка. Для усложнения 
упражнения возьмите в руки гантели по 2 кг.



Внутренняя поверхность 
бедер (приводящие мышцы)

- Займите положение, как показано на 
рисунке. Можно положить верхнюю ногу 
на стул, тогда упор на руки уже не будет 
нужен, вы будете лежать полностью на 
боку.

- Выпрямите нижнюю ногу, потяните 
пальцы по направлению к себе.

- Поднимите нижнюю ногу на уровень 
стула (если он есть), то есть на 45-60 см от 
пола.

- Медленно вернитесь в исходное 
положение, слегка коснувшись пола краем 
стопы.

- Повторите 8-12 раз каждой ногой.



Внешняя сторона бедер и 
таза (приводящие мышцы)

- Займите положение лежа на правом 
боку, обоприте голову на руку.

- Согните правую ногу в колене, упритесь в 
пол левой рукой. Не выдвигайте бедра, 
держите их параллельно плечам.

- Поверните левое бедро и ногу вперед, 
так, чтобы пятка смотрела вверх.

- Не меняя положение левой ноги, 
поднимайте и опускайте ее на 45-60 см, 
слегка касаясь пальцами пола между 
повторениями.

- Выполните упражнение 8-12 раз каждой 
ногой. Для усложнения можно 
использовать груз, прикрепленный к 
лодыжке



Продолжительность тренировки: 20-60 
минут плюс 5-минутная разминка перед 

тренировкой и 5-минутная заминка в конце

Успехов и здоровья!


