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Во время онлайн-обучения важно не забывать о здоровье. 

Как это делать разнообразно? Приведем несколько сайтов, на 
которых представлены тренировки по самым различным видам 
спорта. 



Йога-клуб Скачать: iOS

• Занятия йогой помогут развить гибкость, увеличить подвижность 
суставов, научиться восстанавливать дыхание и успокоить нервы.

• В уроки загружены готовые тренировки и для новичков, 
и для продвинутых пользователей, давно познавших дзен. 
Приятнее всего знакомство с йогой проходит с несложными 
программами «Антистресс», «Избавление от боли в спине» 
и за детальным разбором отдельных упражнений и поз. 
В качестве бонусов — пособия по медитации и рецепты 
нетривиальных блюд вроде баклажанов а-ля пармиджано.

https://apps.apple.com/ru/app/joga-klub-besplatnye-video/id963665695


Тренировка 7 минут Скачать: iOS / Android

• Семиминутные интенсивные тренировки рассчитаны на тех, 
у кого нет оборудования для занятий. Максимум, который может 
понадобиться, — обычный стул для отжиманий.

• В приложении можно выбрать цель, частоту тренировок 
и предпочтительное время занятий, а алгоритм составит 
программу упражнений.

• Нарисованный тренер схематично показывает упражнения, 
а тренировка длится 7 минут: на каждое упражнение дается 
по 30 секунд, между подходами — 15-секундный перерыв. 
Если втянетесь, семиминутки можно повторять неограниченное 
количество раз.

https://apps.apple.com/ru/app/7-minute-workout-seven-high/id650276551
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.perigee.android.seven&hl=ru


Aaptiv https://aaptiv.com/

• Онлайн-сервис с важным преимуществом: для занятий с Aaptiv 
не нужно приковывать себя к монитору, достаточно просто взять 
наушники.

• Несколько тысяч аудиотренировок рассчитаны на спортсменов 
разных уровней подготовки и включают в себя бег, стретчинг, йогу 
и другие направления. Составить плейлист к тренировке можно 
самостоятельно. Еще есть возможность скачать комплекс 
упражнений заранее и заниматься в офлайн-режиме, чтобы 
не отвлекаться на уведомления.

https://aaptiv.com/


SM Stretching
https://smstretching.ru/online_courses
• Самира Мустафаева — чемпионка России и призерка

чемпионатов мира по художественной гимнастике. Спортсменка 
создала проект, чтобы тренировать онлайн обычных людей.

• Каждый день в ее инстаграме появляются два получасовых 
занятия: тренировка на силу и выносливость и комплекс 
упражнений на растяжку и гибкость. Также можно купить доступ 
к готовым шестинедельным курсам за 2990 Р. Еще один 
вариант — бесплатно посмотреть небольшие комплексы 
упражнений на ютуб-канале студии.

https://smstretching.ru/online_courses
https://smstretching.online/
https://www.youtube.com/channel/UCaUsoPa8Q9LD-vdu7Hi499g


YouTube

• На Ютуб отправляйтесь, когда уже все попробовали, от всего устали 
и ищете настоящее вдохновение: тут вас точно взбодрят.

• Например, блогер MadFit делает короткие, но запоминающиеся 
воркауты под главные поп-хиты — от Bad Guy Билли Айлиш до Don’t 
Start Now Дуа Липы. А суперзвезда американского фитнеса Джиллиан 
Майклс дает упражнения для прокачки рук 
и пресса и высокоинтенсивные интервальные тренировки.

• Кесси Хо aka Blogilates, которая уже влюбила в пилатес 4,5 млн 
зрителей, возможно, захватит и вас. Из любопытных каналов 
на русском — фитнес-объединение TGYM, которое прославилось 
благодаря марафонам похудения в интерьерах обычной гостиной.

https://www.youtube.com/watch?v=LUnGVsZA8NE
https://www.youtube.com/watch?v=nrQ9CNK4P1M
https://www.youtube.com/watch?v=wQrQcnmgy6Q&list=PLiii-iSEaAucjrDENxJeUA5zYXPvkeE4S
https://www.youtube.com/watch?v=kYcn1_4K7-E&list=PLiii-iSEaAucAayxCY9jfQFpsioOuv5Az
https://www.youtube.com/user/blogilates/videos
https://www.youtube.com/user/TheTGym/featured

