
 

Схема питания для женщин. 
 
Продукты на день: 

● ½ стакана гречки (100 гр.) = 77 гр., углеводов + 340 ккал. 
● Куриная грудка (400 гр.) = 85 гр., белка + 482 ккал. 
● Яичные белки 5 шт. = 27 гр., белка + 109 ккал. 
● Яйцо цельное 3 шт. = 25 гр., белка + 320 ккал. 
● Творог нежирный (200 гр.) = 35 гр., белка + 191 ккал. 
● Овощи 300-500 гр., (огурцы/помидоры/салат) = 17 углеводов + 70 ккал. 

Итог: 1520 ккал из которых 94 гр., углеводов + 172 гр., белка. 
 
Продукты должны быть сварены.  
Яйца необходимы отборные, самые большие.  
Творог обезжиренный 0% или 1%. 
Гречу взвешиваем сухим продуктом (крупой). 
Если необходимо уменьшить калорийность, то делать это нужно за счет гречки! 
Если вы не наедаетесь и готовы сорваться, то добавьте несколько штук вареных            
яичных белков.  
 
Готовить продукты стоит заранее, вперед на один день. 
С вечера приготовьте то, что вам необходимо будет съесть на следующий день. Не             
больше! После приготовления разложите все по порциям в контейнеры. Постоянное          
питание поможет вам управлять процессом жиросжигания. Порций должно быть         
минимум шесть. Если вы будете есть часто и маленькими порциями, ваш организм не             
будет испытывать недостатка калорий. В этом и есть отличие от глупой диеты.Во            
время диеты мы создаем недостаток калорий и организм старается замедлить обмен           
веществ, чтобы сэкономить ваши жировые запасы. 
 
Распорядок приемов пищи: 

● 7:00 - выпить стакан воды 
● 7:20 - 1-й завтрак: 25 гр., гречки + 100 гр., курицы + овощи. 
● 10:00 - 2-й завтрак 25 гр., гречки + 1 белка + 1 целое яйцо + овощи. 
● 12:00 - обед: 25 гр., гречки + 100 гр., курицы + овощи. 
● 14:00 - полдник: 1 белка + 1 целое яйцо + овощи. 

 Физическая активность: 16:00 - 17:00 
● 17:00 - 1 белок + 1 целое яйцо 
● 18:00 - ужин: 25 гр., гречи + 100 гр., курицы + овощи. 
● 20:00 - 2-й ужин: 100 гр., курицы + 1 белка + овощи. 
● 22:30 - перед сном 200 гр., творога. 

 
Примечание: 
Не бойтесь худеть медленно, бойтесь стоять на месте. Полкилограмма в неделю -            
хороший результат, если получится похудеть на -1кг в неделю - это супер! 
 
 



 

Программа тренировок в домашних условиях. 
 
Цель: жиросжигание. 
Старайтесь как можно меньше отдыхать между подходами.  
Тренировка круговая, значит каждое упражнение выполняем одно за другим.         
Выполнили повторения первого упражнения - переходим ко второму, далее по          
очереди. После 5-го начинаем снова, и так 3 раза. 
 
1.Приседание с выпадом: 3 подхода по 20 - 25 повторений. 
Приседания - глубокие, выпригивания - легкие. 

 
 
2. Отжимания от пола: 3 подхода по 20 повторений. 
Простой и эффективный способ накачать грудные мышцы в домашних условиях. 
Начать можно с отжиманий на коленях. 
Если руки поставить широко - работает грудная и дельтовидная мышцы. 
Если поставить руки близко друг к другу - работает внутренняя часть грудной            
мышцы и трицепсы. 
Спину нужно держать ровно, без прогибов. Грудью пола касаться не нужно, но            
опускайтесь максимально. Дышите правильно, на вдох - вниз, на выдох - в исходное             
положение. 

 
 



 

3. Суперсет на пресс: 3 подхода по 20 повторений. 
1) Не напрягая шею, тянем ноги к груди с подъемом спины. Таз неподвижен.            

Спина немного скругленная.  

 
 

2) Классическое упражнение на пресс. Отрывайте лопатки на 7-10 см от пола.           
Шею не напрягайте. 

 
 

3) Пресс. Подъем ног. Поднимаем ноги над собой и отрываем таз. Старайтесь           
сильно не раскачиваться. 

 
 



 

 
 
4. Ягодичный мостик: 3 подхода по 20 повторений. 

Ложимся на спину, ноги сгибаем (будто делаем мостик) поднимаем таз вверх. 

 
 
5. Упражнение на трицепс 3 подхода по 15 повторений. 
Упираемся руками на (стул / диван / камод). 
Опускаемся с помощью рук вниз, поднимаемся вверх.  

 
 
 
 



 

В заключение хотим сказать: заниматься спортом можно в любых условиях, 
главное этого хотеть! Чтобы добиться желаемого результата, не обязательно 
ходить в дорогие спортзалы или захламлять свой дом товарами для похудения 
из “магазина на диване”. 

Достичь желаемой цели можно своими силами, занимаясь дома по несколько 
минут в день!  

Но, чтобы ускорить результат и добавить качества тренировкам, 
профессионалы советуют уделять должное внимание кардио. Мы поможем 
подобрать наиболее подходящий вариант кардиотренажера для вашего дома, 
будь то беговая дорожка, эллипс или велотренажер! 

Наш телефон: 8 (800) 350-10-95 (звонок бесплатный). 

Наш сайт: https://mir-sporta.com/ 

 


