
ЗОЖ Онлайн-Челлендж 

Челлендж означает «бросить вызов». Мною коллегам было предложено 

принять участие в  ЗОЖ Онлайн-Челлендже в течение двух недель. 

Результаты о выполнении отправлялись участниками в Онлайн-чат. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью и состоянию окружающей среды. 

Количество участников: 35 человек. 

Задания онлайн-челленджа были самые разные по направленности и 

степени тяжести: на выносливость, на скорость, на мышечную силу. 

  Единственное условие — не сдаваться на полпути, это же вызов! 

 Итак, челлендж включал в себя следующие задания: 

- физическое направление: выполнение 5 упражнений, 4 - каждый рабочий 

день  и 1(свободная физическая деятельность) - в субботу и воскресенье: 

1. «Планка на локтях» помогает укрепить мышцы рук, спины и кора. Она 

предполагает удержание веса тела на локтях и на носках ног. Локти согнуты 

под углом 90 градусов. Тело при выполнении упражнения должно быть 

параллельно полу, не прогибаться и не изгибаться - держать прямую линию 

будет проще, если напрячь ягодицы. Помимо мышц пресса, здесь работают 

мышцы бёдер и поясницы, грудные мышцы. Начиная с понедельника 

Выполнение планки увеличивалось от 40 сек. (40/50/40/60/50 – 1 неделя) до 

1,5-2  минуты (сек: 50-60/ 60-70/80-90/100-110/110-120). 

2. «Стульчик без опоры о стену». Упражнение заставляет мышцы работать в 

изометрическом режиме, позволяет активно увеличивать тонус мышц. В 

упражнении «стульчик» работают: бицепсы и квадрицепсы бедер; весь 

массив ягодичных; икроножные и камбаловидные. Техника: присесть так, 

чтобы бедро оказалось параллельным полу или чуть ниже; удерживать 

статическое напряжение; колени можно развести со направлено носкам. 

Дозировка: постепенное увеличение от 20 сек до 1 минуты. 

3. «Берёзка» - упражнение на гибкость. Развивает подвижность 

позвоночника, способствует укреплению мышц живота и спины, и хорошо 



влияет на растяжку. И.п. лёжа на спине. Выполнение: подтянуть живот так, 

чтобы он был в тонусе, но не напряжен до предела; согнуть ноги в коленях, 

поставить пятки на пол; руки вытянуть вдоль корпуса и расслабить шею; 

подтянуть тазовые косточки к нижним ребрам, сократить пресс; поднять таз 

от пола, сильнее сократить пресс, сделать упор руками в пол или согнуть 

руки в локтях; выпрямить ноги вверх, перпендикулярно полу, выйти в стойку 

на лопатки; успокоить дыхание так, чтобы оно не мешало стоять на лопатках; 

совершать спокойные вдохи и выдохи; оставаться в положении «березки» по 

5-6 вдохов и выдохов или дольше; напрягая пресс, опустить в исходное 

положение позвонок за позвонком. 

4. «Приседания» полезное упражнение для укрепления ягодичных мышц, 

мышц пресса и спины. Дозировка от 10 до 20 повторений, постепенно 

увеличивая. Выполнение: И.п. стойка ноги врозь. Ноги должны быть немного 

согнуты, колени не тянутся друг к другу и не сильно разводятся в 

противоположные стороны. Такое положение предотвратит деформацию 

колена. Втяните мышцы живота и ягодиц. Вес тела сконцентрирован на 

пятках. Не отрываем ног от пола. Медленно сгибаем ноги в коленях и 

опускаемся, не наклоняясь вперед. Спина должна оставаться в нейтральном 

положении, сохраняя естественную кривизну. Помните: колени не должны 

выступать за линию стопы. Единственное исключение — люди, чье 

телосложение заставляет их выходить за линию стоп, то есть очень высокие 

или имеющие длинные ноги. В полном приседе ноги должны быть согнуты 

под прямым углом. При подъеме подтянуть ягодицы и слегка подтолкнуть 

таз вперед. 

5. Свободная физическая деятельность по выбору от 1 часа до 2,5. Лыжная 

ходьба, Бег, Плавание, Катание на льду, Скандинавская ходьба или обычная 

ходьба. 

Большинство участников проводили это время,  бегая на лыжах. 

Вышеуказанные упражнения были продемонстрированы мной в видео – 

формате и выполнены параллельно с коллегами. 



- соблюдение режима сна. Отбой в 23.00. 

- правильное питание. 3 приёма пищи (Плотный Завтрак, Полноценный Обед, 

Лёгкий Ужин). Минимум жареной пищи, сахара, кофе, конфет, мучной 

пищи; больше отварной, запечённой. Максимум овощей, зелени, фруктов (до 

14.00).  

 

Примеры выполнения заданий участниками онлайн-челленджа. 

 

                                       

       

 

               

  


