
МОЩНЫЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 



8-МИ ЧАСОВОЙ 
КОРИДОР  

ПОХУДЕНИЯ 
Кушай в 8-ми часовом 
коридоре. К примеру, 

если первый прием 
пищи был в 12:00, то 

таймер запущен. Сделай 
сколько угодно приемов 

пищи до 20:00
( желательно меньше 

вредного, больше 
полезного). Много в 

любом случае не съешь, 
а остальные 16 часов, 

будешь тратить калории 
и худеть.



ШАГАЕМ И 
ХУДЕЕМ 

Скачай шагомер или 
приобрети фитнес-

браслет. Посчитай все 
свои шаги за последние 
семь дней и прибавь к 

ним еще 15%. 
Например, за 

последнюю неделю у 
тебя вышло 70 000 

шагов +15% = 80 500 
шагов. После этого 

разделим их на 7дней = 
12 143 шагов в день. Это 
и будет нашей целью на 

следующую неделю.



ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОХУДЕТЬ, НУЖНО ПИТЬ ! 

А СКОЛЬКО?!
В идеале в день 

необходимо выпивать 
30-40 мл воды на 1 кг 

веса. К примеру, твой вес 
60кг*30мл=1л800мл - это 

и будет твоей суточной 
дозировкой воды. При 

потреблении этого 
количества будут уходить 
отеки, а вес тела пойдет 

на спад, причем 
довольно быстро. 

Рекомендую завести 
бутылку, чтобы вода 
всегда была рядом.



ЗАНИМАЙТЕСЬ
СПОРТОМ ВМЕСТЕ

Один из методов повышения 
активности за день , а в 

последствии похудения - это 
завести домашнее 

животное(в идеале собаку). 
Ты только представь: ее 

нужно выгуливать, за ней 
необходимо ухаживать… 

Сколько калорий уйдет на эти 
действия?! Так что, если ты  

давно мечтал завести нового 
друга, то смело делай это! Он 

будет  не только любимым 
питомцем,  но и партнером 

по спорту 



ДОБАВЛЕНИЕ 
ОВОЩЕЙ

Овощи содержат обширное 
количество клетчатки. Она, в 

свою очередь, является 
сложным углеводом, который 

не усваивается нашим 
организмом (однако не вся). 

Благодаря потреблению 
клетчатки, ускоряется 
продвижение пищи по 

пищеварительной системе, 
что вызывает быстрое 

чувство сытости и на долгое 
время нормализуется стул. 

Поэтому, с каждым приемом 
пищи, кушай овощи!



СЛАДКОЕ (ДА 
ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА 

КАРТИНКУ)
Если тебя часто тянет на 
сладкое , рекомендую 
препарат пиколинат
хрома. Он  отбивает тягу 
к сладкому.
Так же вместо обычных 
сладостей, можно 
приобрести сладости из 
магазинов спортивного 
питания, в которых 
калорийности в разы 
меньше.



ЗДОРОВЫЙ СОН 
При частом недосыпании у 
тебя увеличивается стресс, 
а высокий уровень стресса 

вызывает желание как 
можно быстрее его 

понизить. Ну, а самым 
доступным источником 
удовольствия является 

"что-нибудь  вкусненькое". 
Так вот и получается, что в  
последствии недосыпа, мы 

заедаем стресс, 
соответственно набирая 

вес. 



МЕНЯЕМ ВРЕДНОЕ 
НА НУЖНОЕ

Если сильно хочется 
вредной еды,

попробуй заменить 
"вредное" на 

"нужное«. Вместо 
очередного похода в 

фаст-фуд , купи 
новую футболку или 

джинсы. Порадуй  
себя, ведь ты это 

заслужил! 



МУЗЫКА, 
МОТИВАЦИЯ И 

ЛЕНЬ
Если ленишься идти 

на тренировку, 
попробуй включить 

бодрую, 
динамичную, 

ритмичную  музыку 
или видео-

мотивацию. Это тебе 
точно поможет ! 



ХУДЕЙ, ГДЕ 
ТОЛЬКО МОЖЕШЬ 

Попробуй выходить за 2-
3 остановки до своего 
дома и заменить лифт 

на лестницу , чтобы 
увеличить трату 

калорий,  и расценивай 
это как тренировку.



ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПУБЛИКУ

Сообщи о том, что 
собираешься 

похудеть , 
выкладывай свой 

прогресс. Эти 
действия создадут 
обязанность перед 

твоей аудиторией , ну 
и тебе некуда будет 

деваться :)
Это очень мощный 

мотиватор! 



ДОБАВЛЯЙСЯ В 
ДРУЗЬЯ 

Впереди будет много 
интересного.

https://vk.com/sobolev_kir1

https://www.instagram.com/ast
rolife2/

И спасибо за внимание 

https://vk.com/sobolev_kir1
https://www.instagram.com/astrolife2/
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