
Перекрестные выпады 

И снова здравствуйте! На календаре 10 апреля, среда. А это значит - время технической заметки 

на Азбука Бодибилдинга. И сегодня мы поговорим про перекрестные выпады. По прочтении вы 

узнаете все о мышечном атласе, преимуществах и технике выполнения упражнения. Также мы 

выясним степень его эффективности и разберем некоторые практические моменты. 

 

Итак, рассаживайтесь поудобней, мы начинаем. 

Перекрестные выпады. Что, к чему и почему? 

Знаете ли вы, что задняя и внутренняя поверхности бедер являются для женщины самыми 

проблемными зонами? Причем независимо от возраста или тренировочного стажа дамы. 

Проведите прямо сейчас простой тест: встаньте на стул двумя коленями, выпрямитесь, а затем 

посмотрите в зеркало. Ну как, получилось? Что видите в отражении? В большинстве случаев вы 

увидите рябь на задней поверхности бедер. Согласитесь, довольно неэстетичное зрелище. Так 

вот, сегодня мы будем расправляться с этой проблемной зоной, и помогут нам в этом 

перекрестные выпады. 

Примечание: 

Для лучшего усвоения материала все дальнейшее повествование будет разбито на 

подглавы. 

Мышечный атлас 

Упражнение относится к классу базовых/условно-базовых с типом силы push (толкать) и имеет 

своей главной целью проработку бедер. Мышечный ансамбль включает в себя следующие 

единицы: 

 первичные – квадрицепс, абдуторы, аддуторы, большая ягодичная; 

 вторичные –  бицепс бедра, икроножные, камбаловидная. 



Полный мышечный атлас представляет собой такую картину: 

 

Преимущества 

Выполняя упражнение перекрестные выпады, вы вправе рассчитывать на получение следующих 

преимуществ: 

 развитие силы мышц ног (передней и задней поверхности бедра); 

 тонировка мышц внутренней части бедра и бицепса бедра; 

 улучшение формы ягодиц; 

 развитие гибкости бедер; 

 улучшение баланса тела. 

Техника выполнения 

Перекрестные выпады относятся к упражнениям среднего уровня сложности. Пошаговая техника 

выполнения выглядит следующим образом. 

Шаг №0. 

Возьмите в руки гантели и встаньте, расставив ноги на ширине плеч. Статически напрягите 

пресс. Взгляд направьте вперед. Это ваша исходная позиция. 

Шаг №1. 

На вдохе сделайте выпад назад, ногу при этом поставьте по диагонали. Колено сгибается до угла 

90 градусов. На выдохе вернитесь в ИП. Повторите движение для другой ноги. Выполните 

заданное количество раз для обеих ног. 



В картинном варианте это выглядит следующим образом: 

 

Вариации 

Помимо классического варианта перекрестных выпадов в с гантелями существует несколько 

вариаций упражнения. В частности: 

 стоя одной ногой на степ-платформе; 

 с гантелью в одной руке у груди; 

 в тренажере Смита. 

 

https://ferrum-body.ru/vyipadyi-v-smite.html


Секреты и тонкости 

Чтобы выжать максимум из упражнения, придерживайтесь следующих рекомендаций: 

 выпад назад должен быть длинным; 

 глубина выпада должна быть минимум до параллели бедра полу; 

 следите за положением колена: оно не должно выходить за линию носка (все зависит от 

длины конечностей, на практике колено может слегка выходить за носки); 

 на протяжении всей траектории движения держите спину прямо; 

 держите опорную ногу неподвижной, используйте пятку в качестве опорной точки; 

 при совершении выпада нагрузка должна приходиться на пятку; 

 при работе со средними весами надевайте атлетический пояс; 

 техника дыхания: вдох - при опускании вниз, выдох – при распрямлении вверх; 

 численные параметры тренировки: количество подходов 3, количество повторений – 10-

12. 

С теоретической стороной закончили, теперь давайте разберем некоторые практические 

моменты. 

Перекрестные выпады - эффективное упражнение для бедер? 

Рейтинг упражнения на портале bodybuilding.com составляет 7,7 баллов из 9. Это говорит о его 

достаточно высокой популярности и эффективности. Поэтому имеет смысл включать его в свою 

программу тренировок на низ. 

Как подтянуть внутреннюю и заднюю поверхности бедер 

Итак, вам не нравится рябь на ваших бедрах. В этом случае следует выделите полноценный 

тренировочный день только на них и возьмите на вооружение следующую ПТ: 

 продолжительность: 8-10 недель; 

 количество тренировок в неделю: 1; 

 упражнения: перекрестные выпады с гантелями; выпады в сторону; заход на скамью с 

гантелями; жим ногами с широко расставленными ногами и развернутыми вправо 

носками; 

 количество подходов/повторений: 3х10-12. 

Используйте эту программу тренировок, и ваши проблемные области бедер всегда будут 

подтянутыми. 

На сим все, подведем итоги. 

Послесловие 

Перекрестные выпады – очередное пополнение нашего технического пантеона заметок. В своих 

занятий на низ не стоит “долбить” только ягодицы, не забывайте про бедра. Давайте им свою 

собственную нагрузку. При таком комплексном подходе вы всегда будете выглядеть на порядок 

лучше, чем при однобоком тренинге. Понято? :) 
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