
КУРС

Фейсбилдинг,
или Гимнастика для лица

Уроки здоровья

 

Автор материала —
сертифицированный тренер по фейсбилдингу

Ирина Кулагина

№ 14



Фейсбилдинг  (face — лицо, 
building — строительство, англ.) — это 
дословно «построение лица», гимна-
стика для лицевых мышц, шеи и зоны 
декольте. 

Перед гимнастикой мы или хоро-
шо моем руки, или надеваем перчат-
ки.  Для гимнастики нам понадобят-
ся пальцы — мы будем фиксировать 
ими проблемные зоны. Также паль-
цы нужны для интероральных упраж-
нений (когда пальцы используются 
для утяжеления упражнений наподо-
бие гантелей). 

На нашем лице и шее 98 мышц. Это 15 % от общего количества 
мышц в теле. Эти мышцы тоже надо тренировать.

Во-первых, целью гимнастики для лица является эстетика. Зани-
маясь фейсбилдингом, мы формируем молодое здоровое лицо — 
подтягиваем линию рта, укрепляем носик, ушки, убираем морщины. 

Во-вторых, еще одной целью гимнастики является здоровье. 
Гимнастика улучшает зрение, убираются проблемы с шеей, нор-
мализуется сон. 

У нас есть жевательные мышцы. Они не относятся к мими-
ческим. Это сильные мышцы, которые двумя концами крепятся 
к костям челюсти.  Эти мышцы постоянно напряжены. На наших 
занятиях мы их растягиваем и расслабляем. Именно напряжение 
жевательных мышц часто является  причиной болей в шее. После 
фейсбилдинга уходит чувствительность верхних зубов на холодное 
и горячее, исчезает шум и звон в ушах. 

И еще очень важный момент при занятии фейсбилдингом — 
психологический. Мы смотрим на себя примерно 15 минут в день. 
Занимаясь фейсбилдингом, мы довольно скоро видим весьма пози-
тивные результаты. Мы начинаем нравиться себе. Когда человек 
себе нравится, мир сразу отвечает позитивом.
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Повторяем. Поворачиваем голову вправо, затем влево, 
повторяем. Делаем полуоборот головой слева направо, 
опуская в нижней точке голову к груди, затем — справа 
налево. Делаем такие же два полуоборота, но откидывая 
голову назад.

 Вытягиваем заднюю поверхность шеи. Шея стро-
го вертикальна. Беремся руками за затылочные бугры 
и тянем руки вперед. Головой сопротивляемся давлению 
несколько секунд.

 Кладем руку на противоположную ключицу, другой 
рукой (со стороны ключицы) подпираем скулу. Давим 
рукой на ключицу, другой рукой давим на скулу, тянем 
шею. То же самое с другой стороны. 

РАЗМИНКА

Начинаем разминку с шеи и осанки.
 

Плечи
 Вращаем плечиками, опустив руки. 5 кругов назад, 5 кру-

гов вперед. 
 5 раз поднимаем и опускаем плечи. 

 Встаем прямо. Руки сцепляем сзади в замок и вытяги-
ваем их так, чтобы спина немного прогнулась назад. 

 Считаем до 10. Затем вытягиваем руки замком вперед 
и на вдохе выгибаем позвоночник между лопаток.

Шея

 На два счета голову отклоняем назад, на два счета – 
наклоняем вперед. Повторяем.  На два счета склоняем 
голову к левому плечу, затем на два счета — к правому. 
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Простукиваем двумя пальцами (указательным и средним) 
кожу вокруг глаз по широкому кругу (над бровями – виски – 
зона под глазами – переносица).  Делаем несколько кругов. 

Простукиваем носогубную складку и подбородок.

Лобные мышцы

 Мы тренируем лобную мышцу, которая дает нам вер-
тикальные заломы.  Мы также тренируем т.н. «мышцу 
гордеца», которая дает нам горизонтальный залом.  Ука-
зательные пальцы располагаем над бровями, кончики 
пальцев направлены к переносице. Давим пальчика-
ми на лоб.  Разводим пальцы чуть в стороны и немного 
опускаем вниз. Затем поднимаем брови (с утяжелением 
пальцами) десять раз. 

 Выглаживаем большими пальцами межбровную зону, 
от переносицы к вискам. Пальцы идут по бровям сан-
тиметра полтора-два, это довольно короткая мышца. 

Уши

 С возрастом уши немного провисают и мочки увеличива-
ются. Берем ушки за верхушки и тянем к макушке. Тянем 
энергично, одновременно массируя пальцами внешнюю 
часть ушной раковины. Повторяем несколько раз. 

 Разминаем мочки ушей, затем массируем краешки ушей 
и за ушками. Затем указательными пальцами массиру-
ем всю ушную раковину внутри с заходом в слуховое 
отверстие. 

 Делаем пальцами «вилку» и энергично растираем кожу 
вокруг уха вверх-вниз. Кожа около ушей недополучает 
питания из-за гипертонуса жевательных мышц. Поэтому 
активный массаж ушей и кожи вокруг ушей дает пита-
ние этой зоне и убирает складочки. 

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
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Мышцы в области щек

 На щеках самые длинные мышцы. И они больше всех 
ослаблены.  Надуваем рот и «катаем» воздух во рту, 
не спеша и не торопясь. Так мы разогреваем мышцы 
щек. Катаем воздух по кругу и из стороны в сторону. 
Потом пальчиками слегка постучим по коже щек.

 Ставим пальца на скуловые косточки, рот открываем 
широко в форме буквы О и загибаем губы за зубы. Начи-
наем двигать уголки рта к височкам и возвращаем рот 
в исходное положение. Повторяем упражнение 10 раз.  

 Расслабляем  мышцы щек максимально и трясем голо-
вой (как трясут головой собаки после воды). Расслаблен-
ные щеки должны слегка болтаться. 

Давим достаточно сильно.  Одновременно напрягаем 
брови и сводим их. 

 Беремся двумя пальцами за переносицу, второй рукой 
натягиваем мышцу вверх. Так мы вытягиваем «мыш-
цу гордеца», которая тянется до середины лба.  Считаем 
до пяти.

 Делаем пальцы «грабельками» и на линии роста волос 
вытягиваем мышцу вверх. 

 После всех упражнений по лбу можно просто простучать 
пальцами.

9

8



 Подбородок с возрастом может поменять цвет или меня-
ется структура кожи. Делаем «обиженную губу» (выдви-
гаем нижнюю губу вперед), прижав пальцы к носогубной 
складке. Делаем 10 раз

 Вытягиваем подбородок. Беремся за его конец обеи-
ми руками и тянем вниз, затем отпускаем. Повторяем 
10 раз. 

 Антибрылевое упражнение. Укрепляет овал лица, укре-
пляет шею и поднимает щеки.  Руки кладем под клю-
чицы (где мышца платизма). Голову закидываем назад, 
нижнюю челюсть выдвигаем вверх. На верхней точке 
уголки рта растягиваем к ушам. Делаем 5 раз. В пере-
рыве кладем руки на затылок, опускаем руками голову 
на грудь. Отдыхаем. Затем делаем упражнение еще 5 раз.

Моделирование носа

 Ставим правую руку на лоб,  указательным пальцем левой руки 
упираемся в кончик носа снизу. Десять раз делаем энергично 
ртом букву О, а палец на кончике носа нам служит препятстви-
ем. Наша хрящевая структура носа с возрастом отекает. Воз-
растной нос опускает вниз. Поэтому мы поднимаем нос кверху.

 Массируем носогубку пальцами. Добиваемся розового цвета 
на носогубых складках. 

Мышцы овала лица

 Разогреваем эту зону, постукивая тыльной стороной руки 
по овалу лица.
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Шея
 Тренируем переднюю поверхность шеи и боковые сторо-

ны.  Шею вытягиваем вперед, нижняя челюсть не рабо-
тает. Делаем 5 раз, замираем в исходном положении. 
Поворачиваем голову влево и вправо пять раз. Кладем 
голову на плечи по очереди тоже 5 раз.

Губы

 Делаем губы трубочкой и крутим в одну сторону 5 раз, 
затем в другую сторону. Затем звонко щелкаем губами. 

 Затем делаем «лошадку». Расслабляем губы и выдуваем 
воздух через закрытый рот, получается звук «тпррррр». 

 Делаем 5 раз поцелуй. Затем вытягиваем губы в поцелуе 
и из этого положения делаем 5 раз «рыбку». Но для стра-
ховки прижимаем указательными пальцами верхнюю 
губу (и во время поцелуев, и во время «рыбок»). Повто-
ряем комбинацию «поцелуйчики и рыбки» пять раз. 

Глаза

 Разогреваем мышцы глаз. Ставим пальцы на виски и жмурим-
ся, но следим за тем, чтобы межбровье не морщилось. Повто-
ряем 10 раз.

 Готовим верхнее веко. Упражнение называется «Обалдеть». Выта-
ращиваем глаза  так, чтобы наверху был виден белок. Придержи-
ваем пальцами лоб, чтобы он не морщился. Повторяем 10 раз. 

 Ставим пальчики под брови на костяные структуры. Давим 
достаточно сильно, разводим чуть в стороны и поднимаем 
немного вверх.  Закрываем глаза и держим, считаем до 5. Удер-
живая пальцы на бровях, мелко моргаем 5 раз. Повторяем эту 
комбинацию 5 раз.
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 Это упражнение разглаживает верхнее веко и улучшает 
зрение. Ставим подушки больших пальцев на внешние 
уголки глаз. Смотрим в статике на линию роста волос. 
Считаем до 10. Переводим глаза в верхнюю диагональ, 
снова считаем до 10. Переводи глаза в другую диагональ 
и снова считаем до 10. 

 Полезно слегка подергать себя за волосы и подвигать 
руками волосы, как будто это парик. С возрастом тка-
ни на голове становятся неподвижными, для лифтинга 
подвижность тканей очень важна. 

 Поднимаем пальцы «грабельками», запускаем в воло-
сы и натягиваем височные мышцы, держим несколько 
секунд и проглаживаем себя на выдохе. 

 Расслабляемся. Мы помолодели на 10 лет.

Брошюра 
«Фейсбилдинг, или Гимнастика для лица» 

входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых 
 социальным проектом «Университет старшего поколения».

Автор материала — 
сертифицированный тренер по фейсбилдингу  

Ирина Кулагина 
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


