
ЧЕК - ЛИСТ

Как сжечь жир с проблемных зон 
и накачать круглую попу

Создай 
идеальное тело

@esteekey
с любовью к твоему телу

Привет!

Привет! Меня зовут Мия и я эксперт по строению тела. Я получила 
Американское фитнес-образование и теперь специализируюсь на 
женском тренинге, помогая девушкам добиваться женственных форм. 



С помощью моих методик тренировок, вы сможете избавиться от 
целлюлита, жира с проблемных зон, получить тонкую талию и 
круглую подтянутую попу-полочкой без перекачанных ног

Раньше считалось, что сжигать жир и одновременно набирать 
мышечную массу - невозможно поэтому любители фитнеса и 
спортсмены делали циклы набора массы и сушки. 



Девушки сначала качали ягодицы, питаясь в профицит калорий, а затем 
переходили на питание по сушке тела и избавлялись от лишнего жира

В этом  чек-листе, я расскажу как можно 
одновременно избавиться от лишнего жира с проблемных 

зон и набрать мышечную массу, увеличив ягодицы. 

бесплатном
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Но, благодаря многочисленным исследованиям в области 
спортивной медицины, нам стало известно, что набирать 
мышечную массу и при этом сжигать жир - возможно и называется 
этот процесс рекомпозицией тела. 




Рекомпозиция тела - это процесс перестройки тела в основе 
которого лежит желание одновременно увеличить мышечный 
компонент и уменьшить жировой. К сожалению, без правильного 
подхода к данному процессу, вы получите нежелательные 
последствия. В этом чек-листе, я расскажу о том как можно достичь 
рекомпозиции тела

1

У девушек с типом фигуры  вес находится в рамках нормы, 
но количество жира значительно больше мышечной массы. В одежде, 
такие девушки выглядят достаточно худыми, но при этом у них есть 
проблемные зоны (особенно в области талии) и отсутствуют 
подтянутые контуры тела.  



Вам не подходит рекомпозиция тела, если у вас много лишнего веса. 
В таком случае, вам сначало нужно интенсивно сжигать жир, а затем 
переходить на питание по рекомпозиции тела. 


skinny-fat
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Но для начала, давайте определимся,  ли вам данная система 

питания и тренировок

подходит

Вам подходит рекомпозиция тела, если 
у вас телосложение skinny-fat
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2 Вам подходит рекомпозиция тела, если 
вы новичок

Если ваш тренировочный стаж , то вам отлично подойдет 
рекомпозиция тела. Дело в том, что у новичков есть неиспользованный 
потенциал к росту силы и мышечной массы. Если же вы уже 
профессионал, то вам будет сложнее набирать мышечную массу на 
рекомпозиции тела

менее 3 лет

3 Вам подходит рекомпозиция тела, если вы 
возвращаетесь к силовым тренировкам 
после длительного перерыва

За время перерыва в силовых тренировках у занимавшихся ранее людей 
снижаются не только силовые показатели, но и теряется часть мышечной 
ткани от того, что мышцы достаточно длительное время не получали 
тренировочного стимула для поддержания своих объёмов. 



Плюс, за это время перерыва у отказавшихся от тренировок людей 
увеличивается и процент жира в организме. 



Таким образом, человек, забросивший тренировки, сделал несколько 
шагов назад, освободив место в заполненном кувшине
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Давайте теперь поговорим о том, как же происходит рекомпозиция тела. 
Сначала мы поговорим о питании для рекомпозиции, а затем о тренировках

Питание

Для того, чтобы достичь рекомпозиции тела, необходимо придерживаться 
специфического питания. 



В этой секции, мы сначала обсудим сколько калорий вам нужно есть, 

а затем какого распределения белков, жиров и углеводов (БЖУ) 
необходимо придерживаться

Калории - это количество той энергии, которую мы получаем из пищи. 
По закону термодинамики, когда мы получаем больше энергии 
(калорий), чем тратим, то масса нашего тела увеличивается. Когда мы 
получаем меньше калорий, чем тратим, то масса нашего тела 
уменьшается. Когда же мы получаем столько же энергии, сколько 
получаем, то масса нашего тела остаётся неизменной

Самый лёгкий способ добиться рекомпозиции тела - это придерживаться 
высокобелкового питания ближе к вашей норме калорий, но многие 
используют метод циклирования калорий, чтобы достичь рекомпозиции. 
Это значит, что вы можете есть на норму калорий в дни силовых 
тренировок и питаться в минимальный дефицит калорий в те дни, когда у 
вас нет силовых

Калории


Так как же сделать так, чтобы жировая масса уходила, а мышечная 
увеличивалась, спросите вы?
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Как посчитать сколько вам калорий необходимо есть?


1
Воспользуйтесь данной формулой. Получившееся число и есть 
ваша норма калорий, то есть количество калорий, которые 
нужно потреблять в дни силовых тренировок

Расчет дневной нормы калорий DCI (AMR)

DCI = x Коэффициент

активности А

+ -
Вес

в кг

Рост

в см

Возраст

в годах

x 10 x 6,5 x 5

- 161-

+ 5

http://ves.biz.ua/articles/dnevnaja-norma-kalorij-dci.png
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2
Затем, вычтите из вашей нормы -8%. Получившееся число 
является количеством калорий, которые необходимо 
потреблять в дни отдыха от силовых

Макронутриенты

Макронутриенты - это белки, жиры, углеводы (БЖУ) - основные 
компоненты, которые дают энергию и материал для обновления 
организма. Для того, чтобы эффективно достичь рекомпозиции тела, 
необходимо правильно распределять ваше БЖУ

Белки - это основной и единственный строительный материал для 
мышц. Без нужного количества потребления белка, ваши ягодицы не 
будут увеличиваться на рекомпозиции тела. Множество исследований 
показывает, что для удачной рекомпозиции тела, вы должны 
потреблять хотя бы 2 г белка на каждый кг вашего веса

Наиболее богаты  следующие продукты: курица, 
индейка, баранина; свинина; телятина; говядина; яйцо; 
молоко; мягкие сорта сыров; фасоль; чечевица; тофу и т.д

белками

Но думать о калориях . Необходимо так же 
учитывать и макронутриенты

недостаточно
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Жиры - это необходимые макронутриенты для жизнидеятельности 
человека. Именно жиры делают сосуды человека эластичными, 
поддерживают организм во время экстренных ситуаций, голода или 
болезни. Также жир отвечает за нормальное состояние ногтей, волос, 
кожи, регулирует процесс образования и распределения гормонов, 
отвечает у девушек за менструальный цикл. Для поддержания здоровья 
и красоты, дневной рацион женщины должен не менее чем на 20% 
состоять из полезных жиров

Углеводы - это основной источник энергии в организме человека. 
Некоторые ошибочно считают, что мы толстеем от углеводов, но на 
самом деле - это всего лишь миф. Углеводы необходимы в ежедневном 
рационе, чтобы белок, нужный для построения тканей, не 
растрачивался в качестве источника энергии, там где он нужен для 
построения мышц. От 30 примерно до 45% всех калорий вы должны 
получать именно из углеводов

Полезные источники : зерновые злаки, макаронные 
изделия твердых сортов, овощи, фрукты, бобовые, хлебные изделия 
из муки грубого помола

углеводов



Лучшие источники : орехи, арахис, авокадо, жирная морская 
рыба, растительные масла и т.д


жира
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Тренировки

Для того, чтобы достичь рекомпозиции тела и увеличить ягодицы, 
необходимо делать силовые тренировки. 



 - это тренировки с собственным весом и 
отягощением, направленные на увеличение мышечной силы. При этом 
потребление энергии идет анаэробным путем – за счет мышечного 
гликогена, без участия кислорода

Силовые тренировки

На правильных силовых тренировках, ваши мышцы должны 
разрушаться, потому что  наши мышцы растут не во время тренировок, 

а после, во время восстановления. Разрушив ваши мышцы на 
тренировке, ваш организм пытается восстановить потерянные ткани, 
постепенно возвращаясь к исходным показателям

Далее наступает вторая фаза — суперкомпенсация, которая 
характеризуется тем, что тренируемый параметр достигает более 
высокого показателя, чем первоначальный. То есть, говоря лёгким 
языком, после этой “суперкомпенсации” у вас будет больше мышц, чем 
раньше (привет, большая попа!)

Но, наше тело быстро привыкает к однообразным тренировок без 
увеличения нагрузки поэтому важно не только правильно выполнять 
упражнения, но так же постоянно усложнять тренировки с помощью 

техник прогрессивной перезагрузки, подходов, повторов, пауз и так далее

Как растут мышцы?
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1

Ягодичный мостик является лучшим упражнением для ягодиц. В 
2009 году, академик Брет Контрерас провёл исследование суть 
которого было узнать насколько активируются наши ягодичные 
мышцы во время выполнения разных упражнений. 



Его исследование показало, что ягодичный мостик лучше активирует 
большие ягодичные мышцы и бицепсы бедра, чем приседания со 
штангой на спине. 

Подъём бёдер активирует верхнюю часть ягодичных мышц на 69,5%, 
а нижнюю — на 86,8%, тогда как присед только на 29,4 и 45,4%. Это не 
значит, что вы не должны делать приседания, просто помните, 
чтоягодичный мостик - это залог большой попы



На скамье находится плечевая часть корпуса. Ноги сгибаем ижестко 
фиксируем на полу. Спина прямая без прогиба впояснице.



С выдохом выталкиваем ягодицывверх.



С вдохом возвращаемся висходную позицию. Ягодицы всегда должны 
оставаться в напряжении.




Топ 5 упражнений на ягодицы

В данном чек-листе, предлагаю вам свои самые любимые, топ 5 
упражнений для ягодиц! 

Ягодичный мостик на скамье
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2 Мосты с возвышением и 
согнутыми ногами

В отличии от варианта ягодичного моста на полу, данная вариация 
увеличивает амплитуду движения, сильнее нагружая ягодицы

Расположите ваши лопатки на полу, а стопы на любом возвышении 
(стул, скамья). 



Приподнимите ваши ягодицы, сильно сжимая их в пиковой позиции. 

Сделайте паузу 5 секунд, а затем вернитесь в исходное положение.



Важно, чтобы вы поднимались вверх за счет ягодиц, а не поясницы. 
Если вы не можете хорошо почувствовать ягодицы в данном 
упражнении, то советую изменить расположение корпуса (дальше или 
ближе к скамье), чтобы найти свою идеальную позицию
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3 Румынская тяга

Эта вариация тяги больше задействует ягодицы больше чем обычная 
становая тяга. Его эффективность обусловлена тем, что в румынской 
тяге присутствует мощный элемент растяжки задней поверхности 
бедра, что дает мощный стимул развитию бицепсам бедра и ягодиц

Возьмите штангу со стоек или с пола и расположите на уровне бедер. 
Ступни при этом стоят близко друг к другу, взгляд направлен вперед, 
таз отведен немного назад, а спина идеально прямая

Начинайте отводить таз назад, опуская вес. Важно, чтобы движение 
осуществлялось не за счет наклона корпуса вперед, а за счет отведения 
таза назад. Штангу при этом не следует выносить вперед, она все время 
должна располагаться на уровне бедер

Спину держим прямой все время, когда отводим таз назад – делаем 
выдох, когда возвращаемся в исходную позицию – делаем вдох. В 
нижней точке амплитуды поясничный отдел позвоночника ни в коем 
случае не должен округляться
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4 Гоблет приседания

Эта вариация приседаний отлично подойдёт  ведь под 
штангой прочувствовать все нюансы техники приседаний сложно. Так 
же, данный вид приседаний менее травматичный для позвоночника. 
Тем не менее, данная вариация приседаний сильно хорошо нагружает 
большую ягодичную, а резинка на ногах нагружает ягодицы с 
латерального вектора, подключая среднюю ягодичную и верхнюю часть 
большой ягодичной мышцы

новичкам

Упpaжнeниe выпoлняeтcя из пpямoй cтoйки c выпpямлeннoй cпинoй и 
нoгaми, paзвeдeнными нa шиpинy плeч. Hocки cлeгкa paзвepнyты в 
cтopoны, pyки coгнyты и yдepживaют гиpю зa pyчкy или гaнтeль зa oдин 
из кoнцoв в oблacти яpeмнoй впaдины, лoкти нaпpaвлeны вниз

Bдoxнитe, a зaтeм нa выдoxe нe cпeшa пpиcядьтe, paзвoдя кoлeни в 
cтopoны. Cпинy oкpyглять нeльзя, ecтecтвeнный пpoгиб в пoяcницe 
дoлжeн coxpaнятьcя

Уpoвeнь пpиceдaния – мaкcимaльный, кoтopoгo вы cмoжeтe дocтичь, нe 
нapyшaя тexникy, т.e. yдepживaя cпинy poвнo и нe пoдкpyчивaя кoпчик 
впepeд. Чeм нижe пpиceдaния, тeм бoльшe нaгpyжaютcя ягoдичныe 
мышцы. Пpи низкиx пpиceдax лoкти дoлжны пpoxoдить мeждy бeдpaми, 
бeдpa дoлжны нaxoдитьcя в oднoй плocкocти co cтyпнями, кoлeни мoгyт 
выcтyпaть впepeд зa нocки

Дocтигнyв нижнeгo пoлoжeния, зaдepжитecь в нeм нa пapy ceкyнд

Bыдыxaя, oттoлкнитecь oт пoлa пяткaми и пoднимитecь в иcxoднyю 
пoзицию. Пpи этoм нeльзя пoднимaть тaз пepвым, нaклoнять плeчeвoй 
пoяc впepeд, oкpyглять cпинy и пoдкpyчивaть кoпчик
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5 Обратная гиперэкстензия

Обратная гиперэкстензия - отличное упражнения для изоляции ягодиц, 
особенно для проработки верхней части большой ягодичной для 
создания эффекта “попы полочкой”. Его можно выполнять в зале (на 
скамье) так и дома (на пуфике, диване)

Необходимо лечь на ровную горизонтальную скамью животом вниз. Таз 
при этом должен находиться непосредственно на скамье. Ноги и бедра 
должны свисать вниз и не касаться пола

Крепко и уверенно держась руками за скамью, на выдохе, следует 
начать поднимать ровные ноги, не согнутые в коленях вверх. Корпус 
при этом также должен приподниматься. Ягодицы нужно сжать 
настолько, насколько позволяют мышцы. Крайняя точка, куда 
необходимо дотянуть ноги и корпус – горизонтальное положение всего 
тела или немного выше

По достижению ногами горизонтального положения, мысленно можно 
сосчитать до пяти и, на вдохе, медленно и плавно опустить ноги в 
исходное положение
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В целом, хочу сказать, что  - это огромная наука, за которой 
стоят несколько тысяч исследований в сфере спортивной медицины. 




  только малая часть того, что стоит знать о строении тела. 


строение тела

Этот чек - лист

Я уверена, что вместе мы сможем достичь результатов. 

Главное - это никогда не останавливаться! 


