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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программе «BodySculpt» (тренажерный зал)

Год обучения: 1 год

Возраст учащихся: 11-17 лет

Пояснительная записка

Цель программы: содействие сохранению и укреплению физического здоровья детей
посредством создания условий для удовлетворения их естественной потребности в
движении через привитие интереса к  занятиям спортом в тренажерном зале.

Задачи программы:
Обучающие:
- формирование знаний у детей о способах укрепления здоровья и навыках здорового
образа жизни;
- учить разрабатывать тренировки через специально организованные оптимальные для
данного возраста физические нагрузки для всех систем и функций организма
(сердечно-сосудистой, дыхательной системы, обменных и терморегляционных процессов)
- обучить детей определенным двигательным умениям и навыкам, а также приемам
страховки при работе с тренажерами;
- учить определять величину нагрузок, адекватную индивидуальным возможностям;
- дать представление о роли физической культуры и спорта в жизни человека;
- ознакомить с основами физиологии и гигиены;
- правила оказания первой помощи при травмах;

Развивающие:

- развивать потребность и умение заботиться о собственном здоровье и телесном
благополучии

-содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья
занимающихся;
- развитие мотивации учащихся к занятиям спортом.

Воспитательные:

- воспитывать ответственность за свое здоровье,

- приобщение подростков к общечеловеческим ценностям, к здоровому образу жизни.

- воспитывать волевой характер, силу духа;
- воспитать социально активную личность, готовую к трудовой деятельности в будущем.
- воспитывать потребность приносить пользу людям, заниматься добровольничеством.
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Календарно – тематическое  планирование

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Формирование
группы  (4ч)

Формирование группы 4

3 Вводное занятие
(2ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

2

4 Основы
здорового образа
жизни (6ч)

Основы здорового образа
жизни.

2

5 Строение человека и
влияние на организм
физических нагрузок

2

6 Гигиена, контроль
нагрузок, оказание первой
медицинской помощи.

2

7 Выполнение
упражнений на
тренажёрах (12ч)

Беговая дорожка 2
8 Велотренажёр 2
9 Эллипсоид 2
10 Тренажёр «Скамейка» 2
11 Стойка для штанги 2
12 «Лодка» 2

13-14 Упражнения на
ковриках и матах
(8ч)

Упражнения для развития
гибкости

4

15-16 Упражнения для развития
координации

4

17 Упражнения с
приспособления
ми спортивным
инвентарём (10ч)

Медицинский мяч (1 кг.) 2
18 Доска для измерения

гибкости
2

19 Приспособление для
сгибания рук в упоре лёжа

2

20-21 Гимнастическая скамейка,
скакалка, гимнастический
обруч, гантели

4

22-23 Виды
индивидуальных
тренировок(28ч)

Тренировка на общую
физическую подготовку
(упражнения на различные
группы мышц)

4

24 Силовая тренировка
(анаэробный тренинг)

2

25 Тренировка для развития
верхнего плечевого пояса
(дельты)

2

2



26 Тренировка для развития
грудных мышц и бицепса
рук

2

27 Тренировка для развития
мышц спины и трицепса
рук

2

28 Тренировка для развития
мышц и пресса

2

29 Тренировка для сердца и
легких (аэробный тренинг)

2

30 Тренировка на
кардио-тренажерах

2

31-35 Разработка
индивидуальных
тренировок для учащихся

10

71-72 Итоговое занятие
(2ч)

Итоговое занятие 2

Итого: 72

Содержание обучения

Раздел 1. Формирование групп. (2 ч).

Раздел 2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 час)
Теория:знакомство с программой. Техника ТБ.
Практика: знакомство с тренажерами. Тест по ТБ.

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6ч)
Теория: Основы здорового образа жизни. Строение человеческого тела. Влияние на
организм физических нагрузок. Гигиена и контроль физических нагрузок. Оказание первой
медицинской помощи. Способы развития физических качеств. Соблюдение правил техники
безопасности. Знание основ массажа
Практика: Оказание первой медицинской помощи. Способы развития физических качеств.
Тест по правилам техники безопасности. Основы массажа.

Раздел 4. Выполнение упражнений на тренажёрах (12ч)
Теория: Что необходимо учитывать при выборе тренажера. Как обеспечить постепенный
переход от малой нагрузки к более высокой. Как определить  количество подходов. Правила
поведения на тренажере. Правила использования тренажеров.
Как правильно чередовать нагрузку на различные группы мышц.
Практика: разминка, занятия на тренажерах.

Раздел 5. Упражнения на ковриках и матах (8ч)
Теория:Какие упражнения помогают развивать: гибкость, координацию движений,
укреплять мышцы. Упражнения – профилактической направленности. Дыхательная
гимнастика. Основы массажа. Инструктаж по правильному выполнению упражнений.
Практика: разминка,упражнения на развитие гибкости, координации движений, укрепление
мышц. Упражнения – профилактической направленности. Дыхательная гимнастика. Основы
массажа.

Раздел 6. Упражнения с приспособлениями спортивным инвентарём (10ч)
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Теория:Что необходимо учитывать при выборе инвентаря. Как обеспечить постепенный
переход от малой нагрузки к более высокой. Как определить  количество подходов. Правила
использования инвентаря. Правила использования инвентаря. Как правильно чередовать
нагрузку на различные группы мышц.
Практика: разминка,тренировки с использованием спортивного инвентаря.

Раздел 7. Виды индивидуальных тренировок (28ч)
Теория: Правила проведения тренировок. Что необходимо учитывать при выборе
тренировки. Как обеспечить постепенный переход от малой нагрузки к более высокой. Как
определить  количество подходов. Правила использования упражнений. Как правильно
чередовать нагрузку на различные группы мышц. Как правильно провести:
Тренировку на общую физическую подготовку (упражнения на различные группы мышц),
силовую тренировку (анаэробный тренинг), тренировку для развития верхнего плечевого
пояса (дельты),тренировку для развития грудных мышц и бицепса рук,тренировку для
развития мышц спины и трицепса рук, тренировку для развития мышц и пресса, тренировку
для сердца и легких (аэробный тренинг), тренировку на кардио-тренажерах. Как правильно
составить индивидуальную тренировку.
Практика: разминка,проведение тренировок.

Раздел 8.Итоговое занятие (2ч)
Теория:викторина по теоретическому материалу.
Практика: экскурсия в тренажерный зал для одноклассников с комментариями по
использованию тренажеров и спортивного инвентаря.
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Приложение 1

Анкета учащегося

ФИО учащегося
Возраст:
Группа здоровья (заполняет учитель по листу здоровья)
Особенности здоровья (по мнению учащегося)
Цель посещения программы (по мнению учащегося)

Приложение 2

Индивидуальная карта учащегося
ФИО
Возраст:
Группа здоровья:
Индивидуальные особенности здоровья:

Вид
тренировки

Группа мышц Тренажеры Время
выполнения
упражнений

Примечание
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Приложение 3

Силовая подготовка

С точки зрения биологии мышечная сила зависит от развиваемых и неразвиваемых факторов.
Развиваемые факторы:

- физиологический поперечник мышцы, который определяется числом мышечных волокон и степенью
их гипертрофии, которая, в свою очередь, зависит от массы сократительного белка — числа
миофиламентов в каждом мышечном волокне;

- частота импульсациимотонейронов в спинном мозге;
- координация в работе отдельных двигательных единиц мышц и координации в работе

мышц-синергистов и антагонистов применительно к данному упражнению;
- совершенство техники выполнения данного упражнения;
- способность человека к волевой концентрации.

Неразвиваемые факторы:
- строение мышцы (угла «перистости»);
- плечо (рычаг) действия силы, развиваемой мышцей;
- композиция (состав) мышечных волокон в мышце, если речь идет об упражнениях, выполняемых с

относительно высокой скоростью.
Скорость прироста силовых способностей (т. е. их тренируемость) при правильной и регулярной

тренировке зависит, во-первых, от гормонального статуса конкретного ребенка, а именно концентрации
мужских половых гормонов. Именно поэтому до пубертатного периода мальчики и девочки практически не
различаются по своей реакции на сопоставимые объемы силовой нагрузки, а после пубертата мальчики
начинают существенно опережать девочек, и темпы роста силы у них оказываются максимальными
относительно других возрастных периодов.

Применительно к методике развития силовых способностей полезно также помнить, что восстановление
и соответственно фаза суперкомпенсации наступает быстрее при тренировке небольших мышц и медленнее
при тренировке крупных мышц после применения так называемых базовых силовых упражнений (приседания,
становая тяга, жим штанги и т. п.).

Второй фактор, от которого зависит скорость восстановления и выраженность фазы суперкомпенсации,
— это соотношения анаболического и катаболического эффекта применяемых упражнений. Наибольшим
анаболическим и наименьшим катаболическим эффектом будут обладать, например, упражнения, выполняемые
в медленном темпе «до отказа» с нагрузкой 65-80% от максимума. И, наоборот, наибольшим катаболическим и
наименьшим анаболическим эффектами, при которых фаза суперкомпенсации может вообще на наступить,
будут обладать упражнения, в которых имеется явно выраженный компонент уступающей работы в сочетании с
максимальной нагрузкой на мышцы. Наиболее типичный пример упражнений такого рода — это спрыгивания
«в глубину» с отскоком, выпрыгивания из глубокого приседа со штангой на плечах и т. п.

Силовая тренировка будет более целесообразна, если при выборе упражнений и режимов их
выполнения учитывать возможность выборочного воздействия на силовые способности быстрых мышечных
волокон мышц (спринт, «ударные» виды спорта), медленные мышечные волокна (виды «на выносливость»), на
те и другие (единоборства, спортивные игры).

Основными чертами методики упражнений первого типа будут предельная скорость, мощность, темп
или величина преодолеваемой в упражнении нагрузки.

Упражнения второго типа будут характеризоваться низкой величиной сопротивления (до 50% от
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произвольного максимума — ПМ) при нарушенном или сильно затрудненном кровотоке через мышцы.
Упражнения третьего типа наиболее традиционны. Они характеризуются средними величинами

нагрузки (50—80% от ПМ), медленным темпом движений и также сопровождаются нарушением кровотока
через мышцы.

Основной же биологической закономерностью, на которую следует ориентироваться при планировании
тренировки, является «доза — эффект», которая зависит от многих факторов и всегда индивидуальна.

Переходя к методике развития силовых способностей, следует прежде всего определить основные
цели, с которыми могут применяться силовые упражнения и от которых в существенной степени будет
зависеть методика их применения.

Первая цель - улучшение здоровья детей и подростков. При определенных условиях силовые
упражнения будут в максимальной степени способствовать профилактике нарушений осанки, улучшению
работы внутренних органов, положительно влиять на состояние нейроэндокринной и иммунной систем,
обеспечивать нормализацию массы тела. Диапазон методики таких упражнений чрезвычайно широк, но
основными требованиями к такой силовой тренировке со снарядами или без них являются: масса отягощения
(или степень напряжения мышц) — не более 60—75% от максимальной; скорость и темп движений — не
предельные.
При этом эффективность развития силовых способностей снижается, но это не является существенным
недостатком, так как задачей таких занятий является не максимальное развитие силовых способностей, а
улучшение физического состояния занимающихся.

Вторая цель - повышение силы мышц ради нее самой, наращивание мышечной массы, улучшение
пропорций тела. Особенностями таких упражнений являются: высокая степень напряжения мышц, нарушение
кровотока через них, быстрый расход энергетических субстратов и накопление метаболитов. В результате
мышцы увеличивают свою силу и объем, повышаются возможности нейроэндокринной и иммунной систем.

Третья цель - традиционна. Это улучшение мощности и эффективности различных спортивных
движений, улучшение результатов в избранном виде спорта.

Целью силовой тренировки в этом случае является, как правило, развитие способности
проявлять максимум силы в определенной фазе конкретных соревновательных упражнений.

В тех случаях, когда соревновательное упражнение требует преодоления максимальных или
околомаксимальных внешних сопротивлений (штанга, борьба), то в тренировке используется, например, масса
отягощения, составляющая 80—100% от максимальной силы, а также такие режимы работы мышц, которые
кроме тренировки нервно-мышечных факторов проявления силы способствуют увеличению массы
определенных мышечных групп.

Если же сопротивления небольшие, то используются упражнения, в которых мышцы работают в
максимальном «взрывном» режиме, развивают максимальную скорость укорочения или испытывают
предельные нагрузки «на разрыв» в амортизационных фазах движений.

Формирование и совершенствование таких способностей осуществляется основными видами усилий:
- динамическими;
- статическими;
- собственно-силовыми;
- скоростно-силовыми (развитие силы всех мышечных групп двигательного аппарата,

развития способностей рационального использования силы в разнообразных
условиях).

Силовая нагрузка создается различными факторами, поэтому силовые упражнения можно подразделить
на две группы
1. Упражнения с внешним сопротивлением: вес предмета (снаряда); вес и сила сопротивления партнера;
сила сопротивления различных эспандеров, амортизаторов, внешней среды (бег по глубокому снегу, песку,
воде, транспортировка партнера и т. д.).
2. Упражнения с отягощением (собственный вес тела): гимнастические упражнения на снарядах и без них
(приседания, отжимания и др.).

В качестве методов развития силы используются главным образом повторный и прогрессирующий
варианты методов упражнений для увеличения силовой нагрузки: изменение величины отягощений, скорости
движений, количества повторений вплоть до отказа.

Установлено, что на первоначальных этапах развития силы ежедневные занятия силовыми
физическими упражнениями при небольших объемах нагрузки оказываются более эффективными.

В процессе развития силы большое значение имеют упражнения на гибкость и расслабление
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(последние являются формой отдыха).
Сила большинства мышечных групп человека достигает наиболее высокого уровня к 20— 30 годам, поэтому в
процессе физического воспитания детей и подростков необходимо тщательно определять оптимальную меру
силовых упражнений в строгом соответствии с возрастом, подготовленностью и возможностями
занимающихся.

В тренировочный комплекс включаются статодинамические, квазиизотонические, статические и
обычные динамические силовые упражнения. Оптимальным средством силовой тренировки являются так
называемые статодинамические упражнения (СДУ), получившие свое название по режиму
сокращения мышц.

В классическом варианте статодинамические — это такие упражнения силового характера, в которых
предусмотрены кратковременные остановки (на 0,5—1 с) в различные моменты цикла движения. Например,
при сгибании и разгибании рук в упоре лежа остановки делаются в промежуточном и крайнем нижнем
положении туловища. Но кратковременные остановки можно специально не выполнять — важно лишь
понимать их смысл. Смысл этого приема:

- рассеять энергию упругой деформации в мышцах;
- включить режим статического удержания в наиболее тяжелый момент, когда плечо действия силы

максимально;
- вызвать необходимость проявления дополнительного усилия для разгона массы тела (снаряда) после

кратковременной паузы;
- удлинить период напряженного состояния мышц, когда кровоток через них нарушен. Все это

способствует увеличению нагрузки на мышцы и ускоряет их утомление, т. е.
увеличивает эффект силовой тренировки, но при сохранении принципа травмобезопасности, так как при этом
снижается необходимость использования больших весов при сохранении эффективности занятия.

Частными принципами силовой тренировки детей и подростков как со снарядами, так и без них
являются следующие:
1. В большинстве случаев упражнения должны носить локальный характер, то есть одновременно в
работу вовлечена относительно небольшая масса мышц. Чем ниже подготовленность занимающихся, тем
меньшее количество мышц должно быть задействовано в каждом упражнении.
2. Напряжение мышц — в пределах 40—70% от максимального. Режим сокращения мышц —
квазиизотонический, статодинамический или статический (последний - иногда), т. е. без расслабления мышц на
протяжении всего подхода. Это достигается медленным темпом движений, их плавностью при постоянном
поддержании напряжения мышц: никаких рывков, дерганий, чрезмерного увеличения темпа, даже
кратковременного расслабления мышц на протяжении всего подхода. Амплитуда движений по возможности
полная.
3. При соблюдении второго принципа упражнения выполняются до отказа (кроме первого месяца
регулярных занятий), т. е. невозможности продолжать из-за боли в мышцах или неспособности преодолеть
сопротивление (такое состояние — основной фактор создания стресса, необходимого для получения
тренировочного эффекта). Этот момент должен наступать в диапазоне 40-70 с после начала подхода. Если
утомление не наступило — техника упражнения неверна (вероятно, присутствуют моменты расслабления
мышц). Если отказ произошел раньше, степень напряжения мышц выше 70% от максимума (см. п.2).
4. Все основные мышечные группы подвергаются воздействию последовательно или в сочетании
(агонисты — антагонисты). Может использоваться вариант проработки мышечных групп, расположенных
дистально относительно друг друга (например, мышцы голени — трицепсы плеча).

Упражнения на протяжении всей тренировки выполняются по возможности методом «нон-стоп», т. е.
без интервалов отдыха. В случае поточно-серийного метода пауза между сериями заполняется стретчингом
(принципы см. ниже). На третьем — развивающем этапегодичного тренировочного цикла — могут
использоваться пассивные интервалыотдыха, когда занимающиеся просто отдыхают между подходами.

В большинстве случаев рекомендуется использовать особую «суперсерию для
неспортсменов», применяемую в двух вариантах: чередование двух-трех подходов на две различные
мышечные группы (например, мышцы спины, затем брюшного пресса, затем снова спины); повторная нагрузка
тех же самых мышечных групп для их более полной проработки, но меняя исходное положение или сами
упражнения.

Во время выполнения упражнений внимание в максимальной степени должно концентрироваться
на работающей мышечной группе.
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Дыхание во время выполнения всего комплекса производится строго через нос, глубоко, без
задержек, с максимальным использованием мышц диафрагмы (дыхание «животом»). При подъеме снаряда —
выдох, при опускании — вдох.

Растягивание мышц в форме стретчинга выполняется, как правило, до проработки мышц (для
разогрева и повышения их эластичности, увеличения подвижности в суставах). Использование стретчинга
сразу после проработки данной мышечной группы не рекомендуется (чтобы не усиливать
микротравмирования мышц). Эта рекомендация не относится к послетренировочной релаксации.

В начале занятия чаще рекомендуется использовать упражнения на большие мышечные группы — так
называемые основные упражнения (например, приседания со штангой, «становая» тяга, жим штанги лежа,
упражнения на пресс и спину и т. п.), а в конце — локальные, в которых задействуются небольшие мышечные
группы.

Отдавать предпочтение следует более естественным упражнениям. Например, подтягиванию на
перекладине, а не изолированной проработке бицепсов и широчайших мышц на тренажерах; приседанию со
штангой, а не разгибанию ног на блочном тренажере и т. п.

Дозировка нагрузки при силовых упражнениях

Ключевыми понятиями при определении дозировки силовых упражнений являются:
Повторение — один цикл движения со снарядом или на тренажере. Например, один подъем штанги

над головой и возвращение в исходное положение.
Подход — серия повторений, выполняемых без остановки, без опускания снаряда ит.п.

Произвольный максимум (ПМ) - максимальное сопротивление (вес снаряда, число грузов на тренажере и
т. п.), которое занимающийся может преодолеть один раз, проявив максимальное произвольное мышечное
усилие.
Отказ - состояние невозможности продолжать повторения в подходе из-за высокого (предельного для
данного сопротивления) утомления мышц (говорят — подход до отказа).
Интервал отдыха между подходами.

Дозировка нагрузки зависит от подготовленности занимающихся, их стажа занятий и регулярности
занятий.

Существует общее правило: чем ниже перечисленные показатели, тем меньше устанавливается нагрузка
относительно ПМ, меньшее число подходов на одну и ту же мышечную группу используется в одном занятии,
устанавливаются большие интервалы отдыха между подходами.

На начальном (втягивающем) этапе занятий (как правило, 2—4 недели) имеет место еще один принцип
— подход выполняется не до отказа, а завершается в момент появления признаков утомления мышц (как
правило, 2/3 от максимального числа повторений в подходе) или при явно ощущаемом, но не предельном
утомлении (3/4 подхода).

С четким определением веса снаряда (20 кг, 5 грузов на тренажере и т. п.) и числа повторений — 6, 8, 15
и т. п.

С определением веса (сопротивления) снаряда в виде % от ПМ и определения длительности подхода
(числа повторений) путем ориентации занимающихся на оценку своих собственных ощущений. Например,
подход длительностью 2/3, 3/4, 5/6 от максимального утомления (т. е. от длительности — числа повторений —
до отказа).

Первый способ — простой, точный, конкретный, легко контролируемый. Однако он имеет два
недостатка. Во-первых, формализм и негибкость, т. е., например, не позволяет учитывать оперативное (в
процессе занятия) и текущее (в течение 1—4 недель) изменение состояния занимающегося, которое у детей
очень вариабельно. Во-вторых, чрезмерная трудоемкость при разработке плана, так как разные планы
необходимо разрабатывать для разного пола, возраста, уровня подготовленности, стажа и регулярности
занятий, которые к тому же в школьном возрасте очень быстро изменяются, а обычные из-за большого числа
занимающихся и неоднородности групп делают этот путь практически неприменимым для широкого
использования при организации занятий.

Второй способ требует специального обучения занимающихся на начальном этапе тренировок, но имеет
ряд преимуществ. Прежде всего — это его большаяфизиологичность. Тренировочным эффектом
обладает не число повторений и вес снаряда, а метаболические изменения в мышцах и
нервной системе в процессе упражнения, которые самым прямым образом связаны с
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величиной произвольного напряжения и со степенью утомления мышц. Поэтому умение
занимающихся самостоятельно управлять нагрузкой на основе собственных ощущений (величина
произвольного напряжения, степень утомления мышц) является принципиально важным компонентом их
физкультурного образования, который остается достоянием человека на всю жизнь.

Этот способ является универсальным, он годится для любых силовых упражнений на тренажерах и
снарядах, так же, как и для упражнений, выполняемых с весом собственного тела. Это существенно сокращает
текст плана. Кроме этого, при планировании занятия появляется возможность не расписывать все многообразие
возможных тренажеров для проработки данной мышечной группы, что в реальной практике очень неудобно
(например, при большом числе занимающихся), а просто указывать последовательность проработки мышечных
групп с предоставлением учащемуся самостоятельно выбирать способ ее тренировки.
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Приложение 4

Комплексы упражнений для занятий атлетизмом

Общие принципы:
- Заниматься трижды в неделю, при этом каждая тренировка начинается с 5-10 минутной разминки

(легкие махи, прыжки, растягивающие упражнения на основные группы мышц) заканчивается
расслабляющимися упражнениями.

- Общая продолжительность каждой тренировки может возрасти примерно до полутора часов.

Комплекс № 1

1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое упражнение для развития больших
грудных мышц.

2. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты: 3x12. Угол наклона скамьи в
пределах 25-40 градусов Это упражнение позволяет улучшить и детализировать развитие грудных
мышц.

3. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это упражнение развивает тыльные доли
дельтовидных мышц.

4. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это упражнение развивает передние
и боковые доли дельтовидных мышц.

5. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие мышцы спины.
6. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы.
7. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы задней поверхности

плечевой кости.
8. Становая тяга с небольшой штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела спины и мышцы ног.
9. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней поверхности бедра.
10. 10.Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы живота (прямые и

косые).

Комплекс №2

1. Подъем штанги на грудь в полуприсед: 4 х 6-7.
2. Жим штанги лежа хватом на ширине плеч: 4 х 7-8.
3. Тяга гантели в наклоне с опорой: 4 х 6-7.
4. Жим гантелей сидя, от плеча с поворотом: 4 х 7-8.
5. Разведение рук с гантелями в стороны в наклоне вперед: 4x8.
6. Сгибание рук с гантелями стоя, плечи и бедра прижаты к стене для изоляции нагрузки на мышцы рук: 3

х 8-9.
7. Отжимание на брусьях с отягощениями: 4x10.
8. Выпрыгивания из глубокого приседа с гантелями в руках: 4 х 6-7.
9. Упражнения для пресса. Тренироваться следует три раза в неделю. Не торопитесь: в силовой

подготовке нет коротких путей, и чем лавне будете вы прогрессировать, тем более устойчивыми
окажутся приросты в силе и в объеме мускулатуры.

Комплекс № 3

1. Жим штанги лежа средним хватом 4 х 12,8,6,4. (1 х 12; 1 х 8; 1 х 6; 1 х 4) в каждом следующем подходе
вес снаряда увеличивается на 2,5 - 5 кг. Развивает мышцы груди.

2. Жим гантелей на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4x8-10. Упражнение развивает верхние
грудные мышцы.

3. Жим из-за головы сидя 4 х 6-8. Это базовое упражнение для развития дельтовидных мышц.
4. Подъем выпрямленных рук вперед со штангой или гантелями 3x8.
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5. Тяга штанги в наклоне 4 х 12, 10, 8,6. В каждом следующем подходе вес снаряда увеличивается на 2,5
кг.

6. Сгибание рук с гантелями стоя 4 х 10,8,6,4. Упражнение развивает бицепсы.
7. Французский жим лежа 4 х 12,10,8,6. Упражнение отлично развивает мышцы- трицепсов.
8. Приседание со штангой 4 х 12,10,8,6.
9. Подъем ног лежа на наклонной доске (лежать головой вверх, зафиксировать торс, ноги слегка согнуть в

коленях) 3 до утомления.
В этом комплексе мы использовали принципы «пирамиды». Это позволит добиться увеличения объемов
мышц и силы.

Комплекс № 4

1. 1.Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди:1.0, 1 х 8, 1 х6.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4x8.
3. Суперсерия на плечи:

а) сидя разведение рук с гантелями в стороны;
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см.,

4. Суперсерии по 8 повторений. Между упражнениями нет паузы для отдыха. Между
отдельнымисуперсериями пауза 1,5-2 минуты.

5. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4x8-10.
6. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4x10.
7. Суперсерия на руки:

а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч;
б) отжимания на брусьях.

8. 4-5 суперсерий по 10 повторений.
9. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 3x8.
10. Приседания со штангой на плечах 3x8.
11. Становая тяга 4 х 12,10,8,6.
12. в перерывах между всеми «мощными» упражнениями, такими, как жим лежа, тяга в наклоне,

приседания, становая тяга выполнять по одному подходу каждого из приведенных ниже 4 упражнений
для мышц брюшного пресса:
а) подъем ног лежа на горизонтальной скамье.
Б) подъем туловища из положения лежа с закрепленными ступнями и согнутыми ногами;
в) подъемы колен в висе на перекладине.

Комплекс № 5

1. Жим штанги лежа 3 х 12-15.
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье 3x15.
3. Тяга блока за голову 3 х 12-15.
4. Тяга блока сидя к поясу 3 х 12-15.
5. Жим штанги от груди стоя 3x12-15.
6. Сгибание рук со штангой 3 х 12.
7. Попеременное сгибание рук с гантелями сидя 3 х 10-12.
8. Французский жим стоя 3 х 10-12.
9. Разгибание рук стоя 3 х 10-12.
10. Разгибание ног в тренажере 3 x12-15.
11. Сгибание ног в тренажере 3 x12-15.
12. Упражнения для мышц пресса.

Перед каждым комплексом необходимо выполнить разминку. Все упражнения следует
выполнять с весом 70% от максимального.

Отдых между подходами 3 -4 минуты.
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Приложение 5
Виды тренажеров и способы работы с ними.

Тренажер на сведение- разведение ног.

Упражнение относится к классу изолирующих с типом
силы push (толкать) и имеет своей основной целью
проработку мышц внешней поверхности бедра.
Мышечный ансамбль включает в себя следующие
единицы:

● таргетируемая – абдукторы;
● синергисты – большая/средняя/малая ягодичные,
большая приводящая, грушевидная, наружная
запирательная;

● антагонисты – аддукторы, гребенчатая мышца;
● стабилизаторы – нет существенных.

Преимущества.
Выполняя упражнение разведение ног в тренажере, Вы вправе рассчитывать на получение
следующих преимуществ:

● изолированная проработка абдукторов;
● включение в работу мелких бедренных мышц, которые нельзя “зацепить”

стандартными упражнениями;
● подтяжка и тонус мышц внешней поверхности бедра (убирание ряби, творожного

вида);
● развитие силы отводящих мышц;
● улучшение беговых показателей и снижение риска получения травм от бега;
● улучшение кровообращения в области малого таза.

Техника выполнения.
Разведение ног в тренажере относится к упражнениям начального уровня сложности.
Пошаговая техника выполнения выглядит следующим образом.

Шаг №0.

Подойти к тренажеру для разведения ног и установите необходимый вес с помощью
системы колодок. Займите положение сидя, плотно прижавшись спиной к тренажеру и
расположив ноги (внутреннюю часть бедра выше колена) у боковых валиков. Возьмитесь
за ручки и слегка разведите ноги в стороны. Это Ваша исходная позиция.
Шаг №1.

Вдохните и на выдохе начните мощно “раскрывать” ноги, разводя их в стороны насколько
это возможно. В конечной точке траектории задержитесь на 1-2 счета, произведя пиковое
сокращение. Затем медленно, на вдохе, начните сводить(смыкать) ноги, возвращаясь в ИП.
Повторите заданное количество раз.
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Гиперэкстензия горизонтальная.

Гиперэкстензия – это термин, который имеет
отношение к названию упражнения и тренажера.
Конструктивно гиперэкстензия имеет мощную и
устойчивую раму, мягкую подушку и фиксирующие
валики. Гиперэкстензия – это упражнение, которое
напоминает наклоны. При выполнении упражнения
на гиперэкстензии тренируются мышцы спины,
брюшного пресса, бедер и ягодиц. Упражнения на

данном тренажере полезны для разминки позвоночника.

Классический вариант упражнения выполняют на специальном тренажере для
гиперэкстензии. Он представляет собой станок с платформами для фиксации корпуса и
ступней. При этом прокачиваются не только мышцы спины, но также задняя часть бедра
(бицепс бедра) и ягодицы.

Как правильно заниматься на тренажере для гиперэкстензии:

● Отрегулируйте тренажер так, чтобы таз плотно лежал на подушке. Край подушки
должен находиться в месте сгибания корпуса. Все что выше поясницы – не на опоре.

● Заднюю поверхность ног – ахиллово сухожилие, а не икры – уприте в валики.
● Скрестите руки за головой или на груди. Выпрямите корпус в абсолютно прямую

линию.Взгляд строго вперед. Центр тяжести на пятках.
● Опускайте корпус вниз, сгибаясь только в пояснице.
● Дойдя до угла 90°, верните корпус назад в исходное положение. При движении не

допускайте рывков и переразгибаний спины.
● Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды. Выполните нужное количество повторов.

В среднем рекомендовано делать 3 подхода по 15-20 повторений.

Гиперэкстензию для поясницы в классической технике можно делать на гимнастическом
коне. Носки при этом заведены за перекладину шведской стенки или зафиксированы
напарником.

Исходное положение ‒ лежа на коне лицом вниз. Таз – на опоре снаряда. Ноги – на уровне
головы или ниже. Руки зафиксированы крестообразно на груди или за головой. Техника
выполнения – та же, что и на специальном тренажере.

Особенности выполнения гиперэкстензии на ягодицы и спину:

● Чем выше опора, тем больше нагружаются разгибатели позвоночника. Чем она
ниже – тем больше прорабатывается бицепс бедра.

● Поясница не должна быть круглой – она должна быть выгнута так, чтобы таз
уходил назад.
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● Если вы хотите прокачать мышцы-разгибатели позвоночника, опускайте корпус
максимально вниз. Такой вариант упражнения предельно нагружает позвоночник,
поэтому не рекомендуется в качестве рабочего.

● Если упор подушки приходится на середину бедра, а часть таза – вне опоры, то
основная нагрузка переходит со спины на заднюю часть ног и ягодицы.

● Опускаются на вдохе, поднимаются на выдохе.
● Сначала отточите правильную технику выполнения упражнения и только после

этого делайте его с отягощениями.

Распространенные ошибки в технике выполнения гиперэкстензии:

● Большая амплитуда движений – начинающие спортсмены нередко чрезмерно
поднимают корпус вверх в верхней точке и сгибают тело на 15-25°. Такой вариант
выполнения упражнения допустим, если вы делаете последний повтор и хотите
растянуться либо тяните мышцы после упражнения на пресс. В качестве рабочей
эта техника не подходит, так как может навредить позвоночнику.

● Быстрые рывковые движения. Все движения делайте медленно и плавно.
● Держите вес за затылком, а не за головой – так вы перегружаете позвоночник. Если

вес – дальше макушки, дополнительно нагружаются руки, как при базовом
упражнении на все группы мышц.

Варианты выполнения гиперэкстензии:

Помимо классической гиперэкстензии, существуют другие варианты выполнения
упражнения – обратная, боковая, с отягощением и т. д. Это помогает смещать вектор
нагрузки.

Правильная техника выполнения гиперэкстензии не только помогает изолированно
прокачивать мышцы задней поверхности тела, но и:

● Улучшает самочувствие при патологиях позвоночника – если делать упражнения не
в остром периоде и без отягощений (в среднем 2-3 подхода по 10-15 раз,
желательно на фитболе, по 2-3 тренировки в неделю).

● Эффективна в качестве разминки перед силовыми упражнениями для мышц спины,
например перед становой тягой (в среднем 2 подхода по 15 повторов).

● Необходима для подготовки мышц спины начинающих спортсменов к более
интенсивным нагрузкам – в этом случае упражнение делают на каждой тренировке
в течение месяца.

● Рекомендована для профилактики болезней позвоночника при сидячем образе
жизни и стоячей работе.

Во время выполнения гиперэкстензии работают крупные мышцы, поэтому организм
насыщается кислородом, улучшается кровоток, ускоряются обменные процессы.
Укрепляется опорно-двигательный аппарат.
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Скамья для пресса.

Скамья для пресса имеет прочную и устойчивую
металлическую раму, мягкую и удобную спинку, мягкие
валики для фиксации ног. Сегодня можно купить
стационарную скамью для пресса или складную модель,
которая легко убирается и удобна для домашнего
использования. Во время тренировки ноги закрепляются
между мягкими фиксирующими валиками, что позволяет
сделать занятия эффективными. Выпускаются скамьи для
пресса с фиксированным и регулированным положением

спинки, то есть пользователь может изменять угол наклона и тем самым уменьшать или
увеличивать нагрузки на мышцы пресса.

Разнообразие упражнений на скамье для пресса позволяет прорабатывать различные
брюшные мышцы. При этом техника выполнения этих упражнений во многом схожа с
техникой выполнения упражнений на пресс на полу. Заниматься можно как собственным
весом, так и с дополнительным отягощением - спортивными утяжелителями. Существует
ряд общих правил выполнения для всех них.

Упражнения на скамье для пресса. Виды, техника.

Общие правила правильного выполнения упражнений со скамьей для пресса:

● Мышцы брюшного пресса всегда в напряжении.
● Сгибание на выдохе, разгибание - на вдохе.
● Шея продолжает линию позвоночника, не прижимайте подбородок к грудной клетке.
● Упражнения выполнять не торопясь.
● Для увеличения нагрузки - увеличивайте угол наклона скамьи, добавляйте

дополнительное отягощение в виде утяжелителей, блинов, гантелей и т.д..

То, чего делать не надо:

● Выполнять упражнения с рывком. Отрывать таз от скамьи (снижение
эффективности повторений).

● Выполнять сгибание с прямой спиной (нагрузка переносится на ноги и поясницу).
● Тянуть себя руками за голову.
● Боковые подъемы туловища (увеличение косых мышц живот = увеличение талии)
● В верхней точке, при полном изгибе туловища, не ложитесь на ноги (мышцы

брюшного пресса расслабляются).
● Пытаться этими упражнениями сжечь жир на животе (мышцы укрепятся, но жир

останется.для сжигания жира необходимо правильное питание, бег и другие
упражнениями).
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В большинстве упражнений на пресс используется одно и то же исходное положение:

● Ложимся спиной на скамью, поясница плотно прижата к скамье;
● Ноги согнуты в коленях, ступни заведены за упор;
● Локти в стороны, руки за головой (в замок не сцепляем, голову вперед не тянем)

или перед грудью.

 Подъемы туловища на наклонной скамье.

Тренируемые мышцы: верхняя часть брюшного пресса.

Техника выполнения: Упражнение заключается в поднятии всего корпуса до упора.
Займите исходное положение. Отрываем от скамьи отрываются плечи, затем спину до тех
пор, пока туловище и ноги будут под прямым углом друг к другу. Фиксируем на несколько
секунд корпус в таком положении, делаем окончательный выдох и, не торопясь,
возвращаемся в исходное положение на вдохе. Сконцентрируйтесь и старайтесь как можно
меньше задействовать ноги.

Варианты:

1. Подъемы корпуса на наклонной скамье с сокращенной амплитудой.

Тренируемые мышцы: верхняя часть брюшного пресса.

Техника выполнения: Занимаем исходное положение. Делаем подъем корпуса, но
в исходное положение уже не возвращаемся, полностью не ложимся на скамью.
Мышцы пресса всегда в напряжении, минимальный риск перегрузки поясничного
отдела. Данная схема подойдет для новичков, если мышцы недостаточно сильны
для полноразмерных повторений.

● Подъемы туловища с поворотом.

Тренируемые мышцы: косые мышцы и верхняя часть брюшного пресса.

Техника выполнения: из исходного положения усилием мышц брюшного пресса
отрываем плечи от скамьи и поднимаем корпус в направлении ног, слегка
поворачивая его вправо (влево). Не старайтесь коснутся бедер, т.к. в таком
положении мышцы пресса расслабятся - эффективность снизится. Работа возможна
по схемам: влево-прямо-вправо, влево-прямо-вправо-прямо-влево, влево-вправо.

2. Скручивания.

Тренируемые мышцы: прямые мышцы брюшного пресса.

Техника выполнения: занимаем исходное положение. Поднимаем верхнюю часть тела,
затем опускаем. Поясница и таз в упражнении не участвуют. 

Варианты:
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● Скручивания с поворотом.

Тренируемые мышцы: косые мышцы абдоминальной области и верхняя часть
прямой мышцы пресса.

Техника выполнения: из исходного положения поднимайте туловище с
одновременным легким поворотом корпуса в сторону (задрав один из локтей вверх,
тянем его в сторону противоположного колена). Как и в случае с подъемом корпуса
- работа возможна по схемам: влево-прямо-вправо,
влево-прямо-вправо-прямо-влево, влево-вправо.

3. Велосипед.

Тренируемые мышцы: нижний пресс.

Техника выполнения: ложимся спиной на скамью, руками хватаем упор для ног.
Поднимаем прямые ноги перпендикулярно к скамье и "крутим педали".

4. Подъем ног.

Тренируемые мышцы: нижний пресс.

Техника выполнения: ложимся лечь спиной на скамью, головой вверх, поясница и таз
плотно прижаты к скамье. Закрепляем руки над головой (держась за край скамьи, упор для
ног и т.д.). Поднимаем ноги до тех пор, пока таз не начал отрываться от скамьи. Затем их
плавно опускают и снова поднимают. Сделав один подход, продолжать выполнять
упражнение можно перевернувшись на живот. 

Варианты:

● подъем прямых ног;
● подъем ног, согнутых в коленях.

Беговая дорожка.

Беговая дорожка — спортивный аэробный тренажёр для
занятий бегом или ходьбой в помещении, имитирует
беговую трассу.

6 полезных свойств от занятий:

В целом данная польза заключается в двух аспектах:
профилактика различных заболеваний и укрепление

здоровья. Если рассматривать подробнее, то нужно отметить воздействие на
следующие аспекты: укрепление мышечной системы – причем именно на беговой
дорожке тело прорабатывается полностью, а не только нижняя часть: тут вы сможете
получить и развитие плечевого пояса, и проработку всего мышечного корсета, и
снижение количества подкожного жира. О методике проработки именно ягодиц
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написана отдельная статья.; сердечнососудистая система – улучшается качество
сосудов, работа сердца, в итоге организм становится не только более выносливым, но и
устойчивым к различным нагрузкам; повседневная частота пульса уменьшается, как
следствие тело меньше изнашивается; дыхательная система – увеличивается объем
легких, как следствие увеличивается выносливость; нормализация веса – отличный
способ потратить ненужные калории и избавиться от жира;борьба со стрессом –
регулярные пробежки являются отличными психологическими разрядками, вы
становитесь менее раздражительной личностью, организм начинает вырабатывать
больше «гормонов счастья» (эндорфинов), которые регулярно повышают ваше
настроение; профилактика – сейчас есть много подтвержденных исследований,
которые говорят о беге, как одном из лучших вариантов профилактики старения и
различных недугов: если вы регулярно бегаете, то меньше болеете и остаетесь
активной личностью. Кстати говоря, занятия на беговой дорожке для людей в возрасте
действительно могут стать отличным подспорьем для поддержания собственной
кондиции на более-менее оптимальном уровне. Конечно, тут есть отдельные нюансы и
специфика, но беговые дорожки отлично зарекомендовали себя и для восстановления,
и для профилактики в преклонном возрасте.

Какие группы мышц работают?

Так на какие же все-таки группы мышц воздействует дорожка? При беге на тредмиле
самая очевидная работа направлена на нижние конечности. Тренировка наиболее
интенсивно действует на следующие группы мышц низа нашего туловища: ягодичные
– одни из сильнейших в теле человека (участвуют в фиксации положения корпуса и
наклоне таза в стороны, а бедер – кнаружи), поэтому существуют различные
программы тренировок для накачки ягодиц; бедер – квадрицепсы (сгиб ноги в
тазобедренном суставе и разгиб колена) и двуглавые мышцы (вращение голени вовне и
разгибание туловища при ее неподвижном положении); икр, отвечающих за вращение
стопы и удержание тела в равновесии; большеберцовые передние и задние (работают в
паре – разгибание и вращение стопы, при ее фиксации наклон ноги вперед); сгибатели
и разгибатели пальцев ног, а также третьи малоберцовые мышцы, приподнимающие
стопу с наружного края. Однако техники бега и различные виды ходьбы на тренажере
являются универсальными тренировками. При их выполнении к работе подключаются
и мышцы верха туловища: подвздошно-поясничные тазовые, отвечающие за вращение
и сгибание бедра; пресса – они находятся в легком напряжении, удерживая верхнюю
часть тела в правильном положении и не допуская растрачивания энергии на лишние
телодвижения; внешние и внутренние межреберные мышцы (помогают при
интенсивных вдохе-выдохе); мышцы плеч – двуглавые и трехглавые (бицепс и
трицепс), удерживающие в нужном положении руки; мышцы спины – в частности,
широчайшие при заведении рук назад. То есть, в работу на беговой дорожке, как мы
видим, включается практически все тело.
Несмотря на то, что беговая дорожка – это кардиотренажер, который тренирует,
укрепляет и развивает самые разные группы мышц. Главное – желание, правильная
техника занятий, регулярность и понимание своих целей. И тогда занятия непременно
принесут пользу и ожидаемый результат.
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Жим ногами +гак - машина.

Предназначение: тренировка и развитие
четырехглавой мышцы бедра и приводящей мышцы
бедра.

Категория:профессиональный,

Техника упражнения.

Эти приседания выполняются на специальном гакк - тренажере, представляющем собой
наклонную подвижную платформу с площадкой для ног и упорами для плеч. Вы встаете
под упоры (основной вес ложится вам на плечи) и медленно приседаете. Часто ступни
ставят вместе. Платформа вместе с вами съезжает вниз. Вы распрямляете ноги, и
платформа поднимается вверх.

Советы относительно правильной техники выполнения упражнения:

● Пользуйтесь этим тренажером только тогда, когда достигнете хорошего уровня
физической подготовки.

● Во время выполнения движения нижняя часть спины должна оставаться прижатой к
подушке опоры.

● Сохраняйте правильную осанку и нейтральное положение позвоночника.
● Грудь расправлена, не округляйте плечи.
● Не допускайте, чтобы колени выходили за линию носков.
● Перенесите вес тела на пятки и средние части стоп. Не отрывайте пятки от платформы

тренажера.
● Если естественный прогиб в пояснице сохранить невозможно, то, опускаясь в присед,

сгибайте ноги в коленях под углом менее 90°. Начинайте со сгибания коленей под
углом 45°.
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● Делайте вдох при движении вниз; выдох — при движении вверх.

Тренажер турник-пресс-брусья.

Тренажер MB Barbell "Турник-брусья-пресс".
Тренажер предназначен для укрепления мышц пресса,
груди, спины, трехглавой и двуглавой мышц плеча.
Отличается повышенной прочностью за счет
радиальных загибов конструкции.

Принцип работы тренажера: подтягивание на турнике
широким, средним и узким хватом, подъем ног
«уголок», отжимания на брусьях. Тренажер
предназначен для занятия с собственным весом

спортсмена. Тренажер эффективен для укрепления мышц пресса, мышц груди, мышц
спины, трицепсов и бицепсов.

Велотренажер.

Велотренажёр (велостанок) — тренажёр, имитирующий
велосипед, спортивный тренажёр.

Велотренажёры используются для тренировок, увеличения
общей выносливости и для восстановления повреждённых
ног в рамках медицинских программ восстановления
активности. Велотренажёр используется для физиотерапии
из-за низкой сложности, комфортабельности и безопасности.

Велостанки применяются для тренировок спортсменов и не только.
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Занятия на велотренажере помогают:

● развить выносливость сердечно-сосудистой системы и дыхательной систем;
● улучшить циркуляцию крови во время занятий;
● укрепить мышцы ног.

При занятиях на велотренажёре следует соблюдать следующие правила:

● настройте высоту сиденья и подгоните рукоятку так, чтобы занятие не создавало
дискомфорта;

● вращение педалей должно осуществляться не только пальцами ног, но и передней
частью стопы;

● сидите прямо, не сутультесь;
● необходимо изучить показания электронного табло (при наличии);
● не перегружайте свой организм.

Скамейка Скотта.

Описание:
● Скамейка Скотта (положение стоя) предназначена

для выполнения упражнения сгибы на бицепс со штангой
или с гантелями.

● Данное упражнение прекрасно развивает мышцы
рук – бицепсы и сгибающие мышцы предплечья.

● Приставка скотта на тренажере имеет регулировку
по высоте, что дает возможность оптимально настроить

тренажер для правильной и комфортной тренировки спортсмена. 

Предназначение: выполнение упражнения на бицепсы рук. 

Конструктивные особенности:

Скамья имеет следующие части:
1. Сиденье для комфортного положения сидя
2. Наклонный пюпитр, на который опираются локти во
время сгибания и за счет которогоисключается работа плечевого пояса,
а нагрузка ложится именно на бицепсы
3. Фиксатор штанги

Используя скамью Скотта, сможете полностью выпрямить руки с отягощением, а
этозначительно снижает нагрузку на локти и позвоночник.
Вы меньше устаете, можете большетренироваться без опасности получить травму.
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Скамья Скотта - один из самых эффективных тренажеров для
развития бицепсов, который был создан легендарным бодибилдером ЛарриСкоттом, котор
ый лично 2 раза выигрывал титул Мистер Олимпия и на своем практическом опыте усовер
шенствовал ее для своих тренировок.

В качестве разминочного и разогревающего упражнения перед подходом на скамье,
сам изобретатель тренажера рекомендовалработать над плечевым поясом, 
особенно над дельтовидными мышцами.
Курс занятий на скамье рекомендуют продолжать всего неделю интенсивных тренировок, 
затем перейти на тренировку других групп мышц,

Скамья с переменным углом.

МВ 2.27 Скамья с переменным углом
профессиональная, -15+90 град.(Хаммер) Скамейка с
переменным углом используется как вспомогательный
снаряд для выполнения различных упражнений: жим
штанги, гантелей; сведения – разведение гантелей; тяга
гантели в наклоне и многих других. В конструкции
скамьи предусмотрены независимые регулировки
спинки. Скамья имеет семь хромированных упоров,

для регулировки спортсмена по высоте, угол наклона спинки от -15 до 90 град. Наличие
резиновых подножек для ног и роликов для удобной транспортировки

Кроссовер (грузоблок).

Универсальный тренажер, позволяющий выполнять
множество упражнений для тренировки:

1. Мышц торса (грудь, пресс).
2. Мышц рук (бицепс, трицепс, дельта).
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3. Мышц ног (мышцы задней, внутренней, наружной поверхности бедра, ягодичные
мышцы).

Кроме того, на поперечной перекладине размещены ручки, позволяющие делать
подтягивания.

Упражнение:

1. Сведение рук перед собой.
2. Сгибание рук на бицепс.
3. Отведение ноги в бок/назад.

Тренажеры для оздоровительных занятий

Наименование
тренажера

Технические характеристики, выполняемое упражнение и
назначения

Силовой тренажер, штанга,
гантели

Выполняемые упражнения:
Штанга, гантели: приседания со штангой и (или) с гантелями,
приседания без отягощения, полуприседания у стула,
гимнастической стенки.

Сгибание, выпрямление ног, сидя на снаряде (для всех
групп).

Опора для
выполнения

жиманий

Стул, брусья напольные, консольные.
Выполняемые упражнения: Сгибание, выпрямление рук в
упоре на брусьях или в упоре лежа. Сгибание, выпрямление
рук в упоре на стуле или низкой опоре. Сгибание, выпрямление
рук в упоре стоя у высокой опоры

«Прыжковый
тренажер»,

степпер

Скакалка, гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка.
Портативный степпер.
Выполняемые упражнения:
Прыжки со скакалкой. Прыжки со сменой положения ног у
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гимнастической стенки или скамейки, одна нога на опоре,
другая на полу. Имитация ходьбы по лестнице.

Тренажер «Уголок»
Выполняемое упражнение:
Сгибания-разгибания туловища в переднее-заднем
направлениях.
Тренажер «Уголок» - веревочное блочное устройство для
тренировки мышц брюшного пресса. Имеет специальное
крепление, регулируется по высоте и углу наклона.

Тренажер
«Жим от груди»

Жимом на тренажере можно заменить жим со штангой.
Выполняемое упражнение:
Сядьте на стул тренажера для отжима от груди, возьмитесь за
ручки. Во время выполнения упражнения не отрывайте спину
от спинки. Выжмите вес вперед. Разогните руки в локтевых
суставах почти до конца, сделав выдох в конечной точке.
Медленно вернитесь в начальное положение.

Приложение

Техника безопасности при проведении занятий в тренажерном зале

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются школьники, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда. Учающиеся имеющие специальную медицинскую
группу здоровья к занятиям в тренажерном зале не допускаются. 
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, установленные
режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на учащихся
следующих опасных факторов: 
- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и
незакрепленных тренажерах; 
- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях
установленных режимов занятий и отдыха. 
1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и
спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, укомплектованной
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
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при травмах. 
1.6. Учитель (преподаватель, тренер) обязан соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен
быть оснащен огнетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и
приточно-вытяжной вентиляцией. 
1.7. На каждый тренажер должна быть инструкция по безопасности проведения занятий. 
1.8. О каждом несчастном случае с учащимся пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), который
информирует о несчастном случае администрацию учреждения и принимает меры по
оказанию первой помощи пострадавшему. 
1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать правила
ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 
2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров. 
2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам проведения
занятий на тренажерах.
 
3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по команде
(сигналу) учителя (преподавателя, тренера). 
3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно
закрепленных тренажерах. 
3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров,
учитывая их конструктивные особенности. 
3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя (преподавателя,
тренера), самовольно не предпринимать никаких действий. 
3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке прекратить
занятия на тренажере, сообщить об этом учителю (преподавателю, тренеру). Занятия
продолжать только после устранения неисправности тренажера. 
4.2. При получении учащимися травмы немедленно сообщить об этом руководителю
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из тренажерного зaлa,
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с
помощью первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность, провести
влажную уборку. 
5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 
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5.3. Снять спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет.

Приложение 2.
ИНСТРУКЦИЯ

по технике безопасности на занятиях в тренажерном зале

1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и

инструктаж по охране труда в объеме настоящей инструкции с pегистpацией проведенного инстpуктажа в
специальном жуpнале. Учащиеся с подготовительной и специальной медицинскими группами к занятиям в
тренажерном зале не допускаются.

27



1.2. Учащиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, установленные режимы
занятий и отдыха.

1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на учащихся следующих
опасных факторов:

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не закрепленных
тренажерах;

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях установленных
режимов занятий и отдыха.

1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви
с нескользкой подошвой.

1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, укомплектованной
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем,
автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.

1.7. Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безопасности проведения
занятий.

1.8. О каждом несчастном случае немедленно сообщить преподавателю или тренеру, который в
свою очередь сообщает администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи
пострадавшему.

1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать правила ношения
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии и правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны
труда.

2. Требования техники безопасности перед началом занятий
2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал.
2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров.
2.4. Провести целевой инструктаж учащихся по безопасным приемам проведения занятий на

тренажерах.

3. Требования техники безопасности во время занятий
3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по команде

(сигналу) преподавателя или тренера.
3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно

закрепленных тренажерах.
3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, учитывая их

конструктивные особенности.
3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы преподавателя или тренажера,

самовольно не предпринимать никаких действий.
3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке, прекратить занятия

на тренажере, сообщить об этом преподавателю или тренеру. Занятия продолжать только после устранения
неисправности тренажера.

4.2. При получении травмы, немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, оказать
первую помощь пострадавшему и при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из тренажерного зала,
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных
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средств пожаротушения.

5. Требования техники безопасности по окончании занятий
5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность.
5.2. Проверить тренажерный зал и провести влажную уборку.
5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и

руки мылом.
5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет.

С инструкцией ознакомлен:
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