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Введение 

Регулярные физические нагрузки и физкультура также важны для 

здорового образа жизни, как и правильное питание. Они поддерживают 

здоровье, предохраняют от заболеваний и, чему все больше свидетельств, 

замедляют процесс старения. Физкультура полезна в любом возрасте, по-

скольку обычная дневная активность редко может обеспечить достаточ-

ную физическую нагрузку. Физкультура имеет два вида влияния 

на организм человека — общий и специальный. Общий эффект физкульту-

ры заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном длительности 

и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать 

дефицит  энергозатрат. Важное   значение имеет также повышение устой-

чивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей 

среды. В результате укрепления иммунитета повышается также устойчи-

вость к простудным заболеваниям, что зачастую обеспечивает саму воз-

можность вести здоровый образ жизни.  

Специальный эффект физкультуры связан с повышением функцио-

нальных возможностей сердечно-сосудистой системы. Он заключается 

в оптимизации сердечной деятельности и формированию более низкой по-

требности сердца в кислороде.  

Адекватная физическая нагрузка и физкультура способна 

в значительной степени приостановить возрастные изменения различных 

функций организма. В любом возрасте с помощью занятий физкультурой 

можно повысить возможности и уровень выносливости — показатели био-

логического возраста организма и его жизнеспособности. Таким образом, 

оздоровительный эффект занятий физкультурой связан прежде всего 

с повышением возможности организма усваивать кислород, уровня общей 

выносливости и физической работоспособности.  
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Повышение физической работоспособности сопровождается профи-

лактическим эффектом в отношении факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания холесте-

рина в крови, снижением артериального давления, частоты сердечных со-

кращений и т.д.  

Кроме того, регулярные занятия физкультурой позволяют 

в значительной степени затормозить развитие возрастных изменений фи-

зиологических функций, а также дегенеративных изменений различных 

органов и систем. В этом отношении не является исключением и костно-

мышечная система. Занятия физкультурой положительно влияет на все 

звенья двигательного аппарата, препятствуя развития изменений, связан-

ных с возрастом и гиподинамией. Повышается минерализация костной 

ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию ос-

теопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам 

и межпозвонковым дискам, что является лучшим средством профилактики 

артроза и остеохондроза.  

Многие не занимаются физкультурой, так как считают, что очень за-

няты и физически не подготовлены. Одна из причин — это бытующее 

мнение, что для того, чтобы физкультура приносила пользу, упражнения 

должны быть интенсивными и их нужно делать хотя бы в течение получа-

са ежедневно. Специалисты же считают, что не обязательно делать упраж-

нения физкультуры непрерывно в течение 30 минут. Занятие можно раз-

бить на небольшие порции: например, утром вы быстрым шагом идете 

к автобусной остановке, в течение 10 минут прогуливаетесь днем 

и 15 минут вечером. Если за день набирается 30 минут умеренной физиче-

ской нагрузки — желательно, чтобы это было ежедневно, — вы тем самым 

укрепляете свое здоровье. В крайнем случае можно позаниматься утром 
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и вечером по 15 минут дома на тренажерах.  

Максимальные дневные физические нагрузки всегда зависят 

от возраста, видов выявленных заболеваний, длительности пребывания 

в гиподинамии. Отдых в промежутках между занятиями физкультурой 

у начинающих должен быть значительно больше, чем у подготовленных.  

При этом пульс не должен превышать заданных максимальных зна-

чений. Приблизительно, максимальную частоту пульса (МЧП) можно рас-

считать по формуле: МЧП=220 – возраст.  

Для того, чтобы не нанести вред здоровью строго придерживайтесь 

правила постепенного увеличения нагрузок физкультуры. Выделите для 

себя 5 зон тренировки. Переход в следующую зону желателен только по-

сле консультаций с врачом.  

Зона физкультуры для здоровья = 50-60% МЧП.  

Эта зона для медленной, длительной и легкой нагрузки. Она должна 

использоваться начинающими и условно слабыми людьми. Предназначена 

для восстановления общего кровообращения и тонуса сосудов. Предполо-

жим, что человек потерял физическую активность в результате малопод-

вижного образа жизни или болезни. На первых этапах реабилитации 

и перехода к здоровому образу жизни может проявляться учащённое серд-

цебиение, одышка, быстрая утомляемость. Вначале необходимы адекват-

ные и дозированные упражнения физкультуры на те мышцы, которые 

в меньшей степени утратили свои функции. Это необходимо для восста-

новления общего кровообращения и мышечного тонуса сосудов. Это мо-

жет быть простая ходьба. Во время ходьбы участвуют в работе более 

ста мышц. В зависимости от скорости ходьбы и наклона можно регулиро-
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вать нагрузку. Можно использовать различные степперы или беговые до-

рожки.  

Зона физкультуры для сгорания жиров = 60-70% МЧП.  

В этой зоне укрепляется Ваше сердце и происходит оптимальное 

сгорание жиров. Сначала Ваше тело должно привыкать к физкультуре. 

Вы должны укладываться в небольшое время. Затем, постепенно увеличи-

вайте время тренировок: чем больше Вы выдерживаете, тем тренировка 

считается эффективнее. Теперь, к основным упражнениям физкультуры, 

по улучшению общего кровообращения можно подключать специальные 

упражнения и массаж (самомассаж) для восстановления полного объёма 

движений во всех суставах, устранения мышечных спазмов 

и восстановления атрофированных мышц.  

Аэробная зона физкультуры = 70-80% МЧП.  

Тренировка в аэробной зоне сжигает больше углеводов чем жиров. 

Нагрузками в этой зоне Вы укрепляете сердце и легкие. Если 

Вы стремитесь стать быстрее, сильнее и выносливее — Вы должны трени-

роваться также и в аэробной зоне. Рекомендована для подготовленных 

к нагрузкам.  

Анаэробная зона физкультуры = 80-90% МЧП 

Тренировка в этой зоне приводит к повышению способности мышц 

работать в условиях недостаточного содержания кислорода. Это жесткая 

тренировка, после которой Вы ощутите типичную боль, истощение, тяже-

лую одышку и усталость. Если Вы хотите только быть худым Вы не долж-

ны никогда тренироваться в этой зоне. Рекомендована абсолютно здоро-

вым молодым людям.  



7 

 

Зона физкультуры повышенного риска = 90-100% МЧП 

Это зона высшей интенсивности и должна использоваться с большой 

осторожностью. Тренируйтесь в ней, если у Вас есть большой опыт 

и практическое знания работы в экстенсивных нагрузках. Работа в этой зо-

не может привести к серьёзным нарушениям здоровья. Поэтому предна-

значена только для опытных спортсменов. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями должны быть 

обязательной составной частью здорового образа жизни студентов высших 

учебных заведений. Они восполняют дефицит двигательной активности, 

способствуют более эффективному восстановлению организма после 

утомления, повышению физической и умственной работоспособности. 

Самостоятельные занятия могут проводиться в любых условиях, в 

разное время и включать задания преподавателя-тренера или проводиться 

по самостоятельно составленной программе, индивидуальному плану. Ус-

тановка на обязательное выполнение задания, развитие инициативы, само-

наблюдения и анализа своей деятельности активизирует занимающихся. 

Занимающиеся при проведении самостоятельных занятий опираются 

на методическую помощь кафедры физического воспитания. 

Формы и организация самостоятельных занятий 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями опре-

деляются их целью и задачами. Существуют три формы самостоятельных 

занятий. 

УТРЕННЯЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА: (УГГ) ВЫПОЛ-

НЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 
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В комплекс УГГ следует включать упражнения для всех групп 

мышц, упражнения на гибкость и дыхание. Не рекомендуется выполнять 

упражнения статического характера, со значительными отягощениями, на 

выносливость. Можно включать упражнения со скакалкой, эспандером, с 

мячом (элементы игры в волейбол, баскетбол, футбол с небольшой нагруз-

кой). 

При выполнении УГГ рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности выполнения упражнений: 

 медленный бег, ходьба (2-3 мин.); 

 упражнение типа “потягивание” с глубоким дыханием; 

 упражнение на гибкость и подвижность для рук, шеи, тулови-

ща и ног; 

 силовые упражнения без отягощений или с небольшими отя-

гощениями для рук, туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа, упражнения с легкими гантелями, с эспандерами); 

 различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания 

на одной и двух ногах и др.; 

 легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.; 

 упражнения на расслабление с глубоким дыханием. 

При составлении комплексов УГГ рекомендуется физиологическую 

нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом во второй по-

ловине комплекса. К концу выполнения комплекса нагрузка снижается и 

организм приводится в спокойное состояние. 

Увеличение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. 

Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе и небольшой 

амплитудой движений с постепенным увеличением ее до средних величин. 
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Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) 

выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.). 

Дозировка физических упражнений обеспечивается: изменением ис-

ходных положений, изменением амплитуды движений, ускорением или 

замедлением темпа, увеличением или уменьшением числа повторений, 

включением в работу большего или меньшего числа мышечных групп, 

увеличением или сокращением пауз для отдыха. 

УГГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. 

Сразу же после выполнения комплекса УГГ рекомендуется сделать само-

массаж основных мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выпол-

нить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания. 

УПРАЖНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В ПЕРЕ-

РЫВАХ МЕЖДУ УЧЕБНЫМИ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЗАНЯТИЯМИ 

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, спо-

собствуют поддержанию высокой работоспособности на длительное время 

без перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 10-15 

мин. через каждые 1,5-2 часа работы оказывают вдвое больший стимули-

рующий эффект на улучшение работоспособности, чем пассивный отдых в 

два раза большей положительности. 

Физические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных 

помещениях. Очень полезно выполнение упражнений на открытом возду-

хе. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ можно проводить 

индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая тренировка 

более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 2-7 раз 
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в неделю по 1-1,5 ч. Заниматься менее 2 раз в неделю нецелесообразно, т.к. 

это не способствует повышению уровня тренированности организма. Тре-

нировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способст-

вовать развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению 

здоровья и повышению общей работоспособности организма. 

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех час-

тей. 

Подготовительная часть (разминка) делится на две части: общераз-

вивающую и специальную. Общеразвивающая часть состоит из ходьбы (2-

3 мин.), медленного бега (девушки 6-8 мин., юноши 8-12 мин.), общераз-

вивающих гимнастических упражнений на все группы мышц. Упражнения 

рекомендуется начинать с легких групп мышц рук и плечевого пояса, за-

тем переходить на более крупные мышцы туловища и заканчивать упраж-

нениями для ног. После упражнений силового характера и на растягивание 

следует выполнять упражнения на расслабление. 

Специальная часть разминки преследует цель подготовить к состав-

ной части занятий различные мышечные группы и костный аппарат и 

обеспечить нервно-координационную и психологическую настройку орга-

низма на предстоящее в основной части занятия выполнение упражнений. 

В специальной части разминки выполняются отдельные элементы основ-

ных упражнений, имитационные, специально-подготовительные упражне-

ния, выполнение основного упражнения по частям и в целом. При этом 

учитывается темп и ритм предстоящей работы. 

В основной части изучаются спортивная техника и тактика, осущест-

вляется тренировка, развитие физических волевых качеств. При выполне-

нии упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться 
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следующей последовательности: после разминки выполняются упражне-

ния, направленные на изучение и совершенствование технических упраж-

нений и на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конус ос-

новной части занятия – для развития выносливости. 

В заключительной части выполняются медленный бег (3-8 мин.), пе-

реходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с 

глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение трени-

ровочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное со-

стояние. 

При тренировочных занятиях продолжительностью 60-90 мин. мож-

но ориентироваться на следующее распределение времени по частям заня-

тий: подготовительная 15-20 и 25-30 мин., основная 30-40 и 45-55 мин., за-

ключительная 5-10 и 5-15 мин. 

Для управления процессом самостоятельной тренировки необходи-

мо:  

 определение цели самостоятельных занятий – укрепление здо-

ровья, закаливание организма, улучшение общего самочувствия, повыше-

ние уровня физической подготовленности, повышение спортивного мас-

терства по избранному виду спорта; 

 определение индивидуальных особенностей занимающегося – 

спортивных интересов, условий питания, учебы и быта, его волевых и пси-

хических качеств. В соответствии с индивидуальными особенностями оп-

ределяется реально достижимая цель занятий; 

 разработка и корректировка перспективного и годичного плана 

занятий, а также плана на период, этап и микроцикл тренировочных заня-

тий с учетом индивидуальных особенностей занимающегося и динамики 
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показателей состояния здоровья, физической и спортивной подготовлен-

ности, полученных в процессе занятий; 

 определение изменения содержания, организации, методики и 

условий занятий, а также применяемых средств тренировки для достиже-

ния наибольшей эффективности занятий в зависимости от результатов са-

моконтроля и учета тренировочных нагрузок. Учет проделанной трениро-

вочной работы позволяет анализировать ход тренировочного процесса, 

вносить коррективы в план тренировок.  

Методика самостоятельных тренировочных занятий 

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться 

при проведении самостоятельных тренировочных занятий, следующие: 

 принцип сознательности и активности предполагает углублен-

ное изучение занимающимися теории и методики спортивной тренировки, 

осознанное отношение к тренировочному процессу, понимание целей и за-

дач занятий, рациональное применение средств и методов тренировки в 

каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых упражнений 

и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги трениро-

вочных занятий; 

 принцип систематичности требует непрерывности тренировоч-

ного процесса, рационального чередования физических нагрузок и отдыха, 

приемственности и последовательности тренировочных нагрузок от заня-

тия к занятию. Эпизодические занятия или занятия с большими перерыва-

ми (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению достигнутого 

уровня тренированности; 

 принцип доступности и индивидуализации обязывает планиро-

вать и включать в каждое тренировочное занятие физические упражнения, 
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по своей сложности и интенсивности доступные для выполнения зани-

мающимися. При определении содержания тренировочных занятий необ-

ходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от легкого – к труд-

ному, от известного – к неизвестному, а также осуществлять учет индиви-

дуальных особенностей занимающихся: пол, возраст, физическую подго-

товленность, уровень здоровья, волевые качества, трудолюбие, тип выс-

шей нервной деятельности и т.п.. Подбор упражнений, объем и интенсив-

ность тренировочных нагрузок осуществлять в соответствии с силами и 

возможностями их организма; 

 принцип динамичности и постепенности определяет необхо-

димость повышения требований к занимающимся, применение новых, бо-

лее сложных физических упражнений, увеличение тренировочных нагру-

зок по объему интенсивности. Переход к более высоким тренировочным 

нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных воз-

можностей и индивидуальных особенностей занимающихся. 

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то 

начинать занятия следует после разрешения врача при строгом соблюде-

нии принципа постепенности. Вначале тренировочные нагрузки значи-

тельно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в трениро-

вочном плане уровня. 

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. 

Это различные стороны единого, целостного повышения функциональных 

возможностей занимающихся.  

Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма 

Самоконтроль – это регулярные самостоятельные наблюдения зани-

мающихся за состоянием своего здоровья, физического развития, за влия-
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нием на организм занятий физическими упражнениями и спортом.  

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают кон-

тролировать и регулировать правильность подбора средств, методику про-

ведения учебно-тренировочных занятий. В дневнике самоконтроля реко-

мендуется регулярно регистрировать субъективные (самочувствие, сон, 

аппетит, болевые ощущения) и объективные (ЧСС, масса тела, трениро-

вочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты) данные са-

моконтроля.  

Самочувствие отмечается как хорошее, удовлетворительное или 

плохое. При плохом самочувствии фиксируется характер необычных 

ощущений.  

Сон. Отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения 

(трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.). 

Аппетит. Отмечается как хороший, удовлетворительный, понижен-

ный и плохой. Различные отклонения состояния здоровья быстро отража-

ются, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом пере-

утомления или заболевания. 

Болевые ощущения фиксируются по месту их локализации, характе-

ру (острые, тупые, режущие и т.п.) и силе проявления. 

ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется 

подсчитывать регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего 

утром, лежа, после пробуждения, а также до тренировки (за 3-5 мин) и сра-

зу после спортивной тренировки. 

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) ут-
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ром натощак, на одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса 

обычно снижается, а затем стабилизируется и в дальнейшем за счет при-

роста мышечной массы несколько увеличивается. При резком снижении 

массы тела следует обратиться к врачу. 

Тренировочные нагрузки записываются коротко, вместе с другими 

показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные 

отклонения в состоянии организма. 

Нарушение режима: не соблюдение рационального чередования тру-

да и отдыха, нарушение режима питания, употребление алкоголя, курение 

и др. 

Спортивные результаты показывают правильно ли применяются 

средства и методы тренировочных занятий. Их анализ может выявить до-

полнительные резервы для роста физической подготовленности и спортив-

ного мастерства. 

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется пе-

риодически оценивать уровень своего физического развития и физической 

(функциональной) подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с помощью антронометри-

ческих измерений, которые дают возможность определить уровень и осо-

бенности физического развития, степень его соответствия полу и возрасту, 

имеющиеся отклонения, а также улучшение физического развития под 

воздействием занятий физическими упражнениями. 

При массовых обследованиях измеряются рост стоя и сидя, масса те-

ла, окружность грудной клетки, жизненная ёмкость легких (ЖЁЛ) и сила 

кисти сильнейшей руки. По полученным данным можно сделать оценку 
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физического развития с помощью следующих антрополитрических индек-

сов. 

Весо-ростовой показатель вычисляется делением массы тела в грам-

мах на его длину в сантиметрах. Хорошая оценка находится в пределах: 

для женщин 360-405 г., для мужчин 380-415 г. 

Коэффициент пропорциональности (КП), который измеряется в про-

центах: 

Жизненный показатель определяется делением ЖЁЛ на массу тела (в 

граммах). Частное от деления ниже 65-70 мл/г у мужчин и 55-60 мл/г у 

женщин свидетельствует о недостаточной ЖЁЛ или об избыточной массе. 

Индекс пропорциональности развития грудной клетки равен разно-

сти между величиной окружности грудной клетки (в паузе) и половиной 

длины тела. Нормальная разница составляет 5-8 см для мужчин и 3-4 см 

для женщин. Если разница равна или превышает названные цифры, то это 

указывает на хорошее развитие грудной клетки. Если она ниже указанных 

величин или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об уз-

когрудии. 

Силовой показатель (СП). Между массой тела и мышечной силой 

есть известное соотношение. Обычно, чем больше мышечная масса, тем 

больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается 

в процентах: 

Для сильнейшей руки этот показатель равен 65-80% для мужчин и 

48-50% для женщин. Оценка функциональной подготовленности осущест-

вляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и 
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дыхательной (ДС) систем. 

Одномоментная функциональная пробы с приседанием. 

Занимающийся отдыхает стоя в основной стойке 3 мин. на 4-й мин. 

подсчитывается ЧСС за 15 с. с пересчетом на 1 мин. (исходная частота). 

Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая руки вперед. Сразу 

после приседаний подсчитывается ЧСС в течении первых 15 с. с пересче-

том на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравни-

тельно с исходной в процентах. 

Оценка (для мужчин и женщин): отлично – 20 и меньше, хорошо – 

21-40, удовлетворительно – 41-65, плохо – 66-75, очень плохо – 76 и боль-

ше. 

Ортостатическая проба. 

Занимающийся отдыхает лежа на спине в течение 5 мин., затем под-

считывают ЧСС в положении лежа в течение 1 мин. (исходная ЧСС), после 

чего занимающийся встает, отдыхает стоя 1 мин. и снова подсчитывает 

пульс в течение 1 мин. по разнице между ЧСС стоя и лежа судят о реакции 

ССС на нагрузку при изменении положения тела. 

Разница от 0 до 12 ударов означает хорошее состояние физической 

тренированности, от 13 до 18 ударов – удовлетворительное, 19-25 ударов – 

неудовлетворительное, т.е. отсутствие физической тренированности, раз-

ница более 25 ударов свидетельствует о переутомлении или заболевании, в 

этом случае следует обратиться к врачу. 

Для оценки состояния ССС и ДС и способности внутренней среды 

организма насыщаться кислородом применяют пробу Штанге и пробу Ген-
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ги. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). 

После 5 мин. отдыха сидя сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, за-

тем сделать полный вдох (80-90% от максимального), задерживать дыха-

ние. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее прекраще-

ния. Средним показателем является способность задерживать дыхание на 

вдохе на 65 с. 

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрас-

тает, при снижении или отсутствии тренированности снижается. При забо-

левании или переутомлении это время снижается на значительную вели-

чину (до 30-35 с.). 

Проба Генчи (задержка дыхания на вдохе). 

Выполняется также, как и проба Штанге, только задержка дыхания 

производится после полного выдоха. Здесь средним показателем является 

способность задерживать дыхание на выдохе на 30 с. При заболеваниях 

органов кровообращения, дыхания, после инфекционных и других заболе-

ваний, а также после перенапряжения и переутомления, в результате кото-

рых ухудшается обмен функционального состояния организма, продолжи-

тельность задержки дыхания и на вдохе и на выдохе уменьшается. 

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное 

отношение к своему здоровью и к знаниям физической культурой и спор-

том, имеет большое воспитательное значение. 

 Средства для организованных и самостоятельных занятий 

 С помощью воспитания физических качеств осуществляются повы-
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шение физической подготовленности занимающихся, которое способству-

ет укреплению здоровья и формированию телосложения. Физические ка-

чества, развиваемые с помощью спортивной тренировки, имеют свойство 

переноса, т.е. их более высокое развитие переносится на все виды деятель-

ности человека на производстве, в быту, проявляются в повышении эффек-

тивности умственной и физической работы. 

Воспитание силы. Силой (или силовыми способностями) называют 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противо-

действовать ему посредством мышечных напряжений. Сила, как физиче-

ское качество, характеризуется степенью напряжения или сокращения 

мышц. Развитие силы сопровождается утолщением и образованием новых 

мышечных волокон. Развивая массу различных мышечных групп, можно 

изменять конфигурацию тела (телосложение). 

Средствами воспитания силы являются: гимнастические упражнения 

с отягощением (как отягощение используется масса собственного тела или 

отдельных его частей – сгибание и выпрямление рук в упорах, подтягива-

ние на перекладине, наклоны и выпрямления туловища, приседания и т.п.); 

разнообразные прыжки; специальные силовые упражнения с малыми отя-

гощениями (гантелями, эспандерами, резиновыми амортизаторами); спе-

циальные силовые упражнения с большими отягощениями (гирями, штан-

гой и др.). 

Наиболее распространены следующие методы воспитания силы. 

Метод максимальных усилий – характеризуется выполнением уп-

ражнений с применением предельных или околопредельных отягощений 

(90% от рекордного для данного спортсмена). В одной серии (при одном 

подходе к снаряду) выполняется 1-3 повторений. За одно занятие выполня-
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ется 5-6 серий. Отдых между сериями 4-8 мин. Преимущественно развива-

ется при использовании этого метода максимальная динамическая сила. 

Метод повторных усилий (или метод “до отказа”) предусматривает 

упражнения с отягощениям 30-70% от рекордного, 4-12 повторений в од-

ном подходе, 3-6 серий, отдых между сериями – 2-4 мин. При этом методе 

происходит эффективное наращивание мышечной массы. 

Метод динамических усилий связан с применением малых и средних 

отягощений – до 30% от рекордного, 15-20 повторений за один подход в 

максимальном темпе, 3-6 серий, отдых между сериями 2-4 мин. С помо-

щью этого метода преимущественно развиваются спортивно-силовые ка-

чества. 

Изометрический (статический) метод предполагает статическое мак-

симальное напряжение различных мышечных групп продолжительностью 

4-6 с., 3-5 раз повторяют с отдыхом после каждого напряжения продолжи-

тельностью 30-60 с. Этот метод развивает преимущественно силу, которая 

в наибольшей степени проявляется при статической работе. 

При выполнении силовых упражнений их необходимо сочетать с уп-

ражнениями на гибкость и с расслаблением участвовавших в работе мышц. 

Воспитание быстроты движений (скорости). Быстрота движений ха-

рактеризуется временем двигательной реакции максимальной скоростью 

одного движения и максимальной частотой движений в единицу времени. 

К средствам воспитания быстроты движений относятся: физические 

упражнения; выполняемые с максимальной скоростью; скоростно-силовые 

упражнения (прыжки, метания и др.); подвижные и спортивные игры. 
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Применяются два основных метода воспитания скорости: повторное 

выполнение упражнений в максимально быстром темпе в условиях (пре-

одоление отдельных отрезков дистанций, бег под углом, метание снарядов 

и т.п.), упражнений в максимально быстром темпе в затруднительных ус-

ловиях (удлинение пробегаемых отрезков, бег в подъем, метание более тя-

желых снарядов и т.п.). 

При выполнении упражнений на развитие быстроты движений сле-

дует соблюдать следующие требования: повторение упражнений следует 

выполнять с околопредельной или предельной интенсивностью; длитель-

ность упражнения должна не быть большой, так как поддерживать долго 

максимальную интенсивность невозможно; во время отдыха между повто-

рениями рекомендуется использовать медленную ходьбу или покой, а от-

дых продолжать до восстановления дыхания; упражнения повторять до тех 

пор, пока скорость не начнет снижаться; дальнейшее выполнение упраж-

нений на быстроту следует прекратить. 

Воспитание ловкости (координации движений). Ловкость – способ-

ность управлять своими движениями во времени и пространстве, быстро 

овладевать новыми движениями, способность перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Средством воспитания ловкости являются упражнения со сложной 

координацией движений. 

В качестве методов применяют разучивание новых упражнений; 

многократное повторение упражнений со сложной координацией движе-

ний; выполнение упражнений в две стороны поочередно (вправо и влево); 

выполнение упражнений поочередно правой и левой рукой (ногой); вы-

полнение упражнений в меняющихся, нестандартных условиях (подвиж-
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ные и спортивные игры). 

Воспитание гибкости. Гибкость – способность выполнять движения 

с большой амплитудой. 

Средства развития гибкости: активные свободные движения с посте-

пенно увеличивающейся амплитудой (например, маховые движения рука-

ми); повторные пружинящие движения (в выпаде, в полушпагате, пружи-

нящие наклоны и т.д.); движения с использованием инерции, например, 

махи ногами, движения с доставанием ориентиров; движения с помощью 

партнера, помогающего увеличивать амплитуду; движения с отягощения-

ми с большой амплитудой; движения с большой амплитудой у дополни-

тельной опоры. 

Основным методом является регулярное многократное повторение 

упражнений на гибкость. Например, выполнение их при проведении еже-

дневной УГГ, во время проведения тренировочных занятий в их подгото-

вительной и заключительной частях и т.д. 

Воспитание выносливости. Выносливость – это способность орга-

низма длительное время эффективно выполнять мышечную работу, пре-

одолевая наступающее утомление. Различают общую и специальную вы-

носливость. 

Специальная выносливость – способность длительное время эффек-

тивно выполнять специфическую мышечную работу, присущую тому или 

иному виду физических упражнений или виду спорта, преодолевая насту-

пающие утомления. Специальная выносливость развивается на основе об-

щей выносливости и подразделяется на скоростную, силовую и выносли-

вость в упражнениях ацитической и смешанной структуры. 
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При выполнении упражнений на выносливость тренировочная на-

грузка характеризуется: интенсивностью упражнений, продолжительно-

стью упражнений, числом повторений, продолжительностью интервалов 

отдыха, характером отдыха. 

Интенсивность физической нагрузки может определяться по ЧСС, 

т.е. пульсу, который измеряется сразу после выполнения упражнений.  

Рекомендуется придерживаться следующей градации интенсивности: 

 малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интен-

сивности эффективного воспитания выносливости не происходит, однако 

создаются предпосылки для этого, расширяется сеть кровеносных сосудов 

в скелетных мышцах и в сердечной мышце; 

 большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой 

тренировочной зоне интенсивности к аэробным механизмам подключают-

ся анаэробные механизмы энергообеспечения, когда энергия образуется 

при распаде энергетических веществ в условиях недостатка кислорода; 

 предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой 

зоне интенсивности совершенствуются анаэробные механизмы энерго-

обеспечения. 

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при трени-

ровке на выносливость можно определить по формуле: 

ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах) 

Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС 

будет равна 220-18=202 уд/мин.; для лиц 30 лет – 190 и т.д. 

Исследованиями установлено, что для разного возраста максималь-
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ной интенсивностью по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, являет-

ся для лиц 20 лет – 130 уд/мин., 30 лет – 129 уд/мин., 40 лет – 124 уд/мин., 

50 лет - 118 уд/мин. 

Учитывая наличия максимальных и минимальных величин интен-

сивности по ЧСС, можно определить зоны оптимальных и больших нагру-

зок при проведении самостоятельных тренировочных занятий. Например, 

для лиц 20 лет оптимальной зоной будет диапазон ЧСС от 150 до 177 

уд/мин. и т.д. 

Средствами воспитания общей и скоростной выносливости являются 

циклические упражнения. 

Для развития общей и специальной выносливости необходимо вы-

полнять следующие правила: повторять упражнения до утомления и на 

фоне утомления; строго координировать дыхание с движениями; интен-

сивность тренировочной нагрузки желательно регулировать с помощью 

показателей ЧСС. 

Итак, если вы возьмете анатомический атлас человека, то сможете 

насчитать до 600 различных мышц, которые составляют более половины 

нашего тела. Но это совсем не означает, что все эти сотни мышц нужно 

будет тренировать. 

Посмотрим, над чем же действительно предстоит поработать. 

Грудь – эти мышцы можно разделить на три части: верх груди, 

центр груди и нижняя часть груди. Мы даем нагрузку грудным мышцам 

каждый раз, когда толкаем перед собой мебель или даже тележку в супер-

маркете. Грудные мышцы в прямом смысле слова прикреплены к мышцам 

плеч. Поэтому чем сильнее грудь, тем меньше шансов травмировать плечи 
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в быту или на тренировке. И конечно, когда мышцы груди хорошо трени-

рованы, человек выглядит гораздо привлекательнее независимо от пола. 

Для этого необходимо тренировать большие и малые грудные мышцы. 

 

Спина – ее можно разделить на две части: поверхностную (широ-

чайшая мышца спины) и глубокие мышцы. 
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Мы включаем в работу мышцы спины каждый раз, когда поднимаем 

на руки ребенка, отрываем от земли чемоданы, раскладываем диван-

кровать и т. д. Если ваша спина хорошо тренирована, то эти движения бу-

дут даваться вам легко, а вероятность получения травм снизится. Если вы 

каждый день по многу часов проводите за письменным столом или у ком-

пьютера, то наверняка вечерами чувствуете тупые боли в нижней части 

спины. Ситуацию можно изменить к лучшему, если регулярно тренировать 

спину, одновременно улучшая осанку. Большое значение имеет укрепле-

ние поясничных мышц – широчайшей мышцы спины и квадратной мышцы 

поясницы. Они обеспечивают вертикальное положение тела, напрягаются 

при подъеме тяжестей. 

Плечи – можно разделить на три части: переднюю, среднюю и зад-

нюю. Каждый раз, когда поднимаем руки, опускаем их, отводим влево или 

вправо, плечи активно работают. Они включаются в тренировку при вы-

полнении практически любых упражнений для верхней половины тела. 

Когда плечи хорошо развиты, у вас меньше шансов получить травму во 
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время игры в баскетбол или волейбол. Тренированная дельтовидная мыш-

ца придает красивые очертания линии плеча. 

 

Шея – если мышцы шеи располагаются спереди, то трапециевидные 

мышцы находятся сзади, между головой, плечами и верхней частью спи-

ны. Мышцы шеи отвечают за любое движение, которое совершается голо-

вой. Трапециевидные мышцы включаются в работу не только в тренажер-

ном зале, но и, к примеру, каждый раз, когда вы пожимаете плечами. Уп-

ражнения для мышц шеи помогают развить ее подвижность и надолго со-

хранить тонус и упругость кожи, придают шее красивые очертания. 



28 

 

 

Руки – мышцы рук делятся на бицепсы, трицепсы и мышцы пред-

плечья. Бицепс располагается на передней части руки и работает каждый 

раз, когда мы ее сгибаем. Трицепс расположен на задней части руки и от-

вечает за ее разгибание. Мышцы предплечий находятся в нижней части 

руки и работают при всех многочисленных движениях, которые совершает 

каждый человек, двигая запястьем, ладонями или пальцами. Крепкие руки 

не только хорошо выглядят, но и защищают локти от травм, которые мож-

но получить как в быту, так и в тренажерном зале. 
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Ноги и ягодицы – мышцы ног можно разделить на несколько час-

тей: четырехглавые мышцы бедра (квадрицепсы), приводящие мышцы 

бедра и двухглавые мышцы (бицепсы бедер), а также мышцы голени. Яго-

дичные мышцы являются самой большой группой мышц из всех, которые 

находятся в нижней части тела. Различают большие, средние и малые яго-

дичные мышцы. 
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Имея тренированные мышцы ног, вы сможете пройти большую дис-

танцию пешком, быстрее подняться или спуститься по лестнице и т. д. 

Кроме улучшения внешней формы, регулярные тренировки ног укрепляют 

не только мышцы, но и различные связки и сухожилия, снижая возмож-

ность получения различных травм, в том числе и таких неприятных, как 

повреждения голеней. 

Живот и талия – мышцы живота принято называть мышцами 

брюшного пресса, а мышцы талии – косыми мышцами живота. Мышцы 

брюшного пресса состоят из четырех частей и тянутся от нижней части 

груди до самого низа живота. 

Именно эти мышцы позволяют нашему позвоночнику оставаться в 

неподвижном состоянии, когда мы, к примеру, пытаемся поднять с пола 

тяжелую коробку. Косые мышцы живота не только помогают мышцам 

брюшного пресса поддерживать позвоночник, но и включаются в работу 

каждый раз, когда мы наклоняемся или поворачиваемся вправо или влево. 

Тренированные мышцы живота лучше поддерживают позвоночник и сни-

жают вероятность появления болей в спине. И конечно, узкая талия и пло-
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ский живот сделают человека внешне намного привлекательнее независи-

мо от пола. 

 

 

 

А теперь давайте подробнее рассмотрим самые популярные упраж-

нения. 

Глава для девушек 

«Трубочка», «Яблоко» или «Груша»? Если вы решили изменить свое 

тело, то, прежде чем записаться в тренажерный зал или отправиться в ма-

газин за гантелями, вам необходимо разобраться, какого типа ваше тело-

сложение. 

Можно условно выделить три наиболее распространенных типа жен-
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ских фигур. 

«ТРУБОЧКА» 

Объем вашей груди, талии и бедер практически одинаков. 

Талия узкая, но не ярко выраженная. 

«ГРУША» 

Объем вашей груди (а также плечи) значительно уже объема бедер. 

У вас ярко выраженная талия, крупные бедра и ягодицы. 

«ЯБЛОКО» 

У вас полные грудь, спина и талия. Верхняя часть вашего тела значи-

тельно короче и крепче нижней – у вас узкие бедра и небольшие ягодицы. 

У каждого из этих типов есть свои плюсы и минусы. Но, к сожале-

нию, при отсутствии физической нагрузки и неправильном питании и 

«Трубочка», и «Яблоко», и «Груша» могут набрать лишний вес; просто в 

первом случае он распределится по всему телу, во втором – в основном в 

верхней части тела, в третьем – в нижней части тела. 

Но прежде чем поговорить о тренировках, вернемся к различным ви-

дам фигур и рассмотрим их более подробно. 

! Чтобы не допустить набора лишнего веса, а также устранить мину-

сы своего телосложения и усовершенствовать плюсы, нужно подобрать 

правильный комплекс упражнений. 

«Трубочка» – у «трубочек» длинные и худые руки и ноги, неболь-

шие грудь и спина. 
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Обладательница такого типа телосложения вряд ли может похва-

статься пышными формами. Но не слишком расстраивайтесь, если вы от-

носитесь к этой группе, так как именно «трубочки» лучше других реаги-

руют на физическую нагрузку! Если вы будете позитивно мыслить и регу-

лярно заниматься, то быстро добьетесь хороших результатов. 

Также у вас хороший метаболизм, т. е. ваш организм быстрее сжига-

ет калории и лучше противится набиранию лишнего веса по сравнению с 

теми, чьи фигуры относятся к «яблокам» или «грушам». 

С другой стороны, если вы хотите избавиться от излишней худобы, 

вам нужно питаться регулярно, но небольшими порциями, а также переку-

сывать между основными приемами пищи. И ваш хороший метаболизм не 

должен работать против вас. 

«Яблоко» – если вы относитесь к этому типу, то у вас сильные руки 

и спина, но именно в области груди и спины вы можете быстро набрать 

лишний вес. Также вашими проблемными зонами могут быть живот и та-

лия. Но хорошая новость в том, что вашим длинным и красивым ногам за-

видуют и «трубочки», и «груши»! А лишний вес при правильных и регу-

лярных тренировках пропадает достаточно быстро. Но вам нужно серьезно 

следить за питанием. Старайтесь питаться небольшими порциями, а в ка-

честве перекусов, как и «трубочки», используйте фрукты. 

 

Попробуйте отказываться от мучного и сладкого хотя бы 5 дней в 

неделю. Но не морите себя голодом: обязательно завтракайте, обедайте и 

ужинайте (отдавая предпочтение салатам, куриным грудкам и рыбе), а 

также перекусывайте, чтобы ваш метаболизм не замедлялся. 
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 «Груша» – если вы относитесь к этому типу, то у вас красивые пле-

чи и спина, крепкие руки и узкая талия. Проблема в том, что у вас не очень 

длинные ноги, а ягодицы и бедра склонны к полноте. И тренировать их 

нужно будет аккуратно, чтобы действительно сделать тело более пропор-

циональным, а не увеличить еще и мышечную массу в той области, кото-

рая в результате занятий должна стать меньше. Но при правильных трени-

ровках вы можете добиться отличных результатов, так как тело «груши» 

хорошо реагирует на физическую нагрузку. Необходимо следить за пита-

нием и ограничивать себя в мучном и сладком 6 дней в неделю. В еде от-

давайте предпочтение курице, овощам и фруктам. Будьте осторожны с ал-

коголем, так как и эти калории «откладываются» как раз на ваших про-

блемных зонах. Это предостережение касается также и «трубочек», и «яб-

лок»! 
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Если ваше телосложение относится к типу «ТРУБОЧКА, то нужно бу-

дет работать над грудью и ягодицами, чтобы придать им красивые формы, 

а также – над животом и талией. 

Ваши руки и ноги должны стать крепче от тех упражнений, которые 

вы будете выполнять для груди и ягодиц. К примеру, отжима гантелей ле-

жа улучшается не только форма груди, но и трицепсы, а от выпадов вперед 

укрепляются и ягодицы, и бедра, и голени. Если вы занимаетесь в домаш-

них условиях или с гантелями, то ваш комплекс упражнений может быть 

следующим. 

1 Жим гантелей лежа 

Укрепляем грудь и всю верхнюю часть тела – 3 подхода по 10 раз. 

 

2 Разводка гантелей лежа 

Укрепляем грудь – 3 подхода по 10 раз. 

 

3 Выпады вперед на каждую ногу 

Укрепляем ягодицы – 3 подхода по 10-15 выпадов на каждую ногу. 
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4 Приседания с гантелями в руках 

Укрепляем бедра и ягодицы – 3 подхода по 8-10 раз. 

 

5 Подъем ног лежа 

Укрепляем мышцы живота – 3 подхода по 10 раз. 
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Этот комплекс следует выполнять 3 раза в неделю, через день (в по-

недельник, в среду и в пятницу). Если вы совсем еще новичок, то первую 

неделю выполняйте только 1 подход в каждом из упражнений, затем 2-3 

недели выполняйте по 2 подхода в каждом упражнении. И только на вто-

рой месяц регулярных тренировок начните выполнять по 3 подхода в каж-

дом из упражнений комплекса. 

Не стоит делать много повторений в каждом подходе (я советую 8-

10, за исключением упражнений для живота и талии), а вес гантелей или 

отягощения на тренажере должен быть ощутимым. Дело в том, что вам 

нужно увеличить определенные части вашего тела, а для этого их нужно 

подвергнуть стрессу. Если вы будете заниматься с гантелями весом 1 кг, то 

особых результатов, к сожалению, не получите. Поэтому, выполняя жим 

гантелей лежа, в первом подходе используйте гантели весом 2-3 кг, во вто-

ром увеличьте их вес до 4-5 кг, в третьем – до 6-7 кг. Т.е. тренируйтесь та-

ким образом, чтобы тело действительно получало нагрузку! 

Если вы посещаете тренажерный зал и имеете возможность зани-
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маться на тренажерах, то вам подойдет несколько другая система занятий. 

1 Жим в тренажере 

Укрепляем грудь и верхнюю часть тела – 3 подхода по 10 раз. 

 

2 Сведение рук на тренажере «бабочка» 

Укрепляем грудь – 3 подхода по 8-10 раз. 



39 

 

 

3 Махи назад, от себя, на тренажере 

Укрепляем ягодицы – 3 подхода по 10 раз каждой ногой. 

 

4 Приседания в тренажере 

Укрепляем бедра и ягодицы – 3 подхода по 8-10 раз. 
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5 «Кранчи» 

Укрепляем мышцы живота – наклоны вперед на тренажере – 3 под-

хода по 15 раз. 

 



41 

 

6 Повороты с тростью на плечах 

Укрепляем талию – 2 подхода по 20 раз в каждую сторону. 

 

По этой системе следует тренироваться те же 3 раза в неделю – в по-

недельник, среду и пятницу. И если вы новичок, то тоже начинайте с 1 

подхода в каждом упражнении (в первую неделю тренинга), затем посте-

пенно доведите количество подходов до 3-х (в течение месяца). 

Через несколько месяцев упорных тренировок вы можете почувство-

вать, что прогресс замедлился. Тогда стоит разнообразить свои трениров-

ки, к примеру делать одно упражнение для груди на тренажере, второе – с 

гантелями и точно так же поступать с тренингом ягодиц и бедер. Когда 

стаж ваших занятий составит 6-7 месяцев, можете усложнить тренировку и 

добавить по одному дополнительному упражнению и для груди, и для яго-

диц, и для живота, обратившись при этом к главе, в которой я рассказываю 

про различные упражнения. Но количество тренировок в неделю увеличи-

вать не следует. 
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! Если ваша цель – сбросить лишний вес, то тренировки и диеты 

должны быть другими. 

Как вы уже знаете, при вашем типе сложения организм довольно бы-

стро сжигает калории. Поэтому, чтобы увеличить свое тело в нужных мес-

тах, вам придется правильно питаться и получать достаточное количество 

белков (из куриных грудок и постного мяса), жиров (из рыбы и оливкового 

масла) и углеводов (из овощей, фруктов и неочищенного риса). Принимай-

те пищу 5 раз в день небольшими порциями. 

В отдельной главе мы рассмотрим комплексы упражнений, которые 

направлены именно на сжигание лишних калорий вне зависимости от типа 

сложения. Но если вашей задачей является улучшение фигуры типа «тру-

бочка», то, укрепив грудь и ягодицы, а также сделав талию уже, вы замет-

но измените свое телосложение в лучшую сторону! 

Если ваш тип телосложения – «ЯБЛОКО», то вам предстоит привести 

в гармонию верхнюю и нижнюю части тела. Вы легко набираете лишний 

вес в области спины, у вас могут быть широкая талия и далеко не плоский 

живот. Но зато у вас красивые ноги и крепкие руки, которые пока не нуж-

даются в детальной проработке. 
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Ваш комплекс упражнений будет выглядеть следующим образом: 

1 Жим гантелей лежа 

Укрепляем грудь и всю верхнюю часть тела – 3 подхода по 12 раз. 

 

2 Тяга гантелей в наклоне 

Укрепляем спину – 3 подхода 

по 12-15 раз. 

 

3 Пулл-овер 

Укрепляем грудь, спину и руки – 3 подхода по 12-15 раз. 
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4 Наклоны вперед с гантелями в руках 

Укрепляем спину, ягодицы и бедра – 3 подхода по 12 раз. Ноги пря-

мые. 

 

5 Повороты с тростью 

Укрепляем талию – 2 подхода по 20 раз в каждую сторону. 
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6 Подъем ног лежа 

Укрепляем живот – 3 подхода по 12 раз. 
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Выполняйте этот комплекс 3 раза в неделю через день. Если вы но-

вичок, делайте по 1 подходу в каждом упражнении в первую неделю тре-

нировок, затем увеличьте количество подходов до 2-х, а еще через не-

сколько недель – до 3-х. Через несколько месяцев тренировок попробуйте 

разнообразить ваши занятия, совместите с упражнениями с гантелями и на 

тренажерах (но общее количество упражнений все равно не должно пре-

вышать шести). Когда стаж ваших занятий превысит полгода, вы можете 

добавить одно упражнение для спины и одно упражнение для живота или 

талии, но тренируйтесь не чаще 3 раз в неделю. 

Если вы посещаете тренажерный зал, то можете тренироваться по 

следующей системе. 

7 Жим сидя в тренажере 

Укрепляем грудь и верхнюю часть тела – 3 подхода по 12 раз. 

 

8 Сведение рук в тренажере «бабочка» 
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Укрепляем грудь – 3 подхода по 12-15 раз. 

 

9 Тяга на блоке широким хватом 

Укрепляем спину – 3 подхода по 12-20 раз. 

 

10 Тяга на блоке узким хватом 



48 

 

Укрепляем спину – 3 подхода по 12-15 раз. 

 

11 Подъем ног в «римском стуле» 

Укрепляем живот – 3 подхода по 10-12 раз 

.  

12 «Кранчи» на тренажере 

Укрепляем живот – 3 подхода по 12-15 раз. 
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! Ваша цель – укрепить верхнюю часть тела, поэтому во время тре-

нировки все внимание уделяется груди, спине и животу. 

Этот комплекс тоже следует выполнять 3 раза в неделю через день. В 

первую неделю выполняйте по 1 подходу в каждом упражнении, затем – 

по 2 подхода и через несколько недель доведите до 3-х. 

Чтобы ваши бедра и голени не оставались без нагрузки, больше хо-

дите пешком и один-два раза в неделю крутите педали велотренажера 

(примерно 15 мин). Я не случайно советую выполнять 12 и даже 15 повто-

рений в подходе (в большинстве упражнений), так как вам необходимо не 

только придать красивую форму верхней части тела, но и избавиться от 

ненужных жировых отложений. Вам не следует заниматься с тяжелыми 

гантелями или с ощутимым весом на тренажерах. Наоборот, используйте 
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такой вес отягощения, который действительно позволит вам выполнить 

большее количество повторений в каждом подходе. Ведь чем больше вы 

делаете повторений, тем больше сжигается калорий и тем лучше будет вы-

глядеть та или иная часть тела. В питании старайтесь воздерживаться от 

мучного и сладкого. Хотя бы 5 раз в неделю придерживайтесь правильной 

диеты: питайтесь 4-5 раз в день небольшими порциями, отдавая предпоч-

тение белому куриному мясу, рыбе, овощам и фруктам, а в воскресенье, 

так и быть, порадуйте себя десертом или даже куском пиццы. Но с поне-

дельника опять возвращайтесь к тренировкам и правильному питанию! 

Если ваш тип телосложения – «ГРУША», ТО у вас полные бедра и яго-

дицы, но при этом узкая талия. Верхняя часть вашего тела не нуждается в 

особой проработке, поэтому нужно будет сосредоточиться на нижней его 

части. 

Если вы тренируетесь с гантелями, то попробуйте следующий ком-

плекс упражнений. 

1 Приседания с гантелями 

Укрепляем бедра – 3 подхода по 15-20 раз. 
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2 Выпады вперед с гантелями 

Укрепляем бедра и ягодицы – 3 подхода по 12 раз на каждую ногу. 

 

3 Наклоны вперед с гантелями, не сгибая ноги в коленях 

Укрепляем низ спины, бедра и ягодицы – 3 подхода по 15-20 раз. 
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4 Жим гантелей лежа 

Укрепляем грудь и всю верхнюю половину тела – 3 подхода по 10 

раз. 
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5 Подъем на носки ног с гантелями 

Укрепляем голени – 3 подхода по 20 раз. 

 

6 Подъем ног из положения лежа 

Укрепляем мышцы живота – 3 подхода по 12 раз. 
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Выполняйте этот комплекс 3 раза в неделю через день. 

В первые тренировки делайте лишь по 1 подходу в каждом упражне-

нии, затем увеличьте количество подходов до 2-х, а через несколько не-

дель тренировок переходите к 3 подходам. 

ЕСЛИ ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, ТО Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ 

СЛЕДУЮЩУЮ ТРЕНИРОВОЧНУЮ ПРОГРАММУ 

1 Разгибания ног, сидя на тренажере 

Укрепляем бедра – 3 подхода по 20 раз. 

 

2 Сгибания ног, лежа на тренажере 

Укрепляем бедра – 3 подхода по 20 раз. 
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3 Махи назад от себя в тренажере 

1 Жим гантелей лежа (укрепляем грудь) 

Исходное положение: лежа на полу, прижмите гантели к плечам. 

 

Выжимайте гантели вверх до полного выпрямления рук, затем вер-

нитесь в исходное положение. 

 

2 Разводка гантелей лежа (укрепляем грудь) 
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Исходное положение: лежа на полу, поднимите руки с гантелями 

вверх перед собой. 

 

Теперь разводите руки в стороны, чуть согнув их в локтях, до каса-

ния пола. Затем вернитесь в исходное положение. 

 

3 Пулл-овер (укрепляем грудь и спину) 

Исходное положение: лежа на полу, сожмите двумя руками одну 

гантель и поднимите руки вверх перед собой. 
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Теперь опустите прямые руки с гантелей за голову, а затем вернитесь 

в исходное положение. 

 

4 Отжимания в широком упоре (укрепляем грудь) 

Исходное положение: подойдите к стене и упритесь в нее широко 

разведенными прямыми руками. Начинайте сгибать руки в локтях и при-

ближаться к стене, затем вернитесь в исходное положение. 

 

Если вы уже хорошо тренированы, то можете отжиматься от стола 

или даже от пола. 

5 Тяга гантелей в наклоне (укрепляем спину) 
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Исходное положение: займите положение наклона вперед, спину 

держите прямо, смотрите перед собой и не опускайте голову. Прямые руки 

с гантелями опустите вниз. Теперь поднимайте гантели к груди, сгибая ру-

ки и разводя локти в стороны. Затем вернитесь в исходное положение. 

 

6 Наклоны вперед с гантелями (укрепляем спину и бедра) 

Исходное положение: встаньте прямо, гантели сожмите в опущен-

ных руках. Нагибайтесь вперед, сохраняя ноги прямыми, до касания ганте-

лями пола, затем вернитесь в исходное положение. 
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7 Тяга одной гантели попеременно (укрепляем спину) 

Исходное положение: займите положение наклона вперед, левой 

рукой держитесь за опору, правую руку с гантелей опустите вниз. Подни-

майте гантель к груди, сгибая правую руку и не отводя при этом локоть в 

сторону. Выполнив намеченное количество повторений правой рукой, пе-

реложите гантель в левую руку и повторите упражнение. 

 

8 Наклоны вперед с тростью на плечах (укрепляем низ спины) 

Исходное положение: встаньте прямо, на плечи за голову положите 

трость (можно использовать обычную швабру или лыжную палку). Наги-

байтесь вперед, не опуская голову и держа ноги прямыми, затем вернитесь 

в исходное положение. 
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9 Жим гантелей сидя (укрепляем плечи) 

Исходное положение: сядьте на стул, гантели прижмите к плечам. 

Поднимайте гантели вверх над головой, почти до полного выпрям-

ления рук. Затем вернитесь в исходное положение. 
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10 Разводка гантелей через стороны (укрепляем плечи) 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, гантели 

сожмите в опущенных руках. Поднимайте руки с гантелями через стороны 

вверх примерно до уровня ушей, затем вернитесь в исходное положение. 

11 Разводка гантелей в наклоне (укрепляем плечи) 

Исходное положение: займите положение наклона вперед, руки с 

гантелями опустите вниз, спину держите прямой. Разведите чуть согнутые 

в локтях руки в стороны, затем вернитесь в исходное положение. 
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12 Подъем плеч (укрепляем шею и плечи) 

Исходное положение: встаньте прямо, гантели держите в опущен-

ных руках. 

Начинайте поднимать вверх только плечи, как будто хотите дотя-

нуться до ушей. Затем вернитесь в исходное положение. 

13 Сгибания рук с гантелями стоя (укрепляем бицепсы) 

Исходное положение: встаньте прямо, в опущенных руках сожмите 
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гантели. Сгибайте руки в локтях, поднимая гантели вверх к груди. Затем 

вернитесь в исходное положение. 

 

14 Изометрическая нагрузка (укрепляем шею) 

Исходное положение: сядьте на стул, голову опустите вперед, паль-

цы рук соедините на затылке. Теперь одновременно давите руками вниз, 

но при этом поднимайте голову вверх, преодолевая сопротивление рук 
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усилием шеи. Затем вернитесь в исходное положение. 

15 Подъем гантели сидя попеременно (укрепляем бицепсы) 

Исходное положение: сядьте на стул, левой рукой держитесь за 

опору, в правой сожмите гантель и опустите ее вниз. Теперь упритесь лок-

тем правой руки в правое бедро и сгибайте руку в локте, поднимая гантель 

вверх. Сделав запланированное количество повторений, переложите ган-

тель в левую руку и повторите упражнение. 

 

16 Разгибание руки с гантелей попеременно (укрепляем трицеп-

сы) 

Исходное положение: сядьте на стул, левой рукой держитесь за 

опору, а правую руку с гантелей согните в локте и поднимите за голову. 

Теперь разгибайте руку, поднимая гантель над головой, затем вернитесь в 
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исходное положение. Выполнив нужное количество повторений правой 

рукой, переложите гантель в левую руку и повторите упражнение. 

 

17 Разгибания руки с гантелей в наклоне попеременно (укрепля-

ем трицепсы) 

Исходное положение: займите положение наклона вперед, левой 

рукой держитесь за опору, правую руку с гантелей прижмите к туловищу и 

согните в локте. 

 

Теперь выпрямляйте правую руку, затем вернитесь в исходное поло-

жение. 
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Выполнив запланированное количество повторений правой рукой, 

переложите гантель в левую и повторите упражнение. 

18 Отжимания в узком упоре (укрепляем трицепсы и грудь) 

Исходное положение: подойдите к стене и упритесь в нее прямыми 

руками, стараясь при этом прижать локти к туловищу. 

Сгибайте руки в локтях, приближаясь таким образом к стене, затем 

вернитесь в исходное положение. 
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Если вы уже не новичок, попробуйте отжиматься от стола или от по-

ла. 

19 Подъем гантелей сидя (укрепляем предплечья) 

Исходное положение: сядьте на стул, ноги прижмите друг к другу. 

На бедра положите руки с гантелями так, чтобы кулаки свешивались вниз. 

Поднимайте только кулаки с гантелями, сгибая руки исключительно в за-

пястьях. Затем вернитесь в исходное положение. 
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20 Подъем на носки попеременно (укрепляем голень) 

Исходное положение: встаньте прямо, левой рукой держитесь за 

опору, в правой сожмите гантель. 

Согните левую ногу в колене и останьтесь стоять только на правой, а 

затем поднимайтесь на носок этой ноги так высоко, как сможете. Выпол-

нив запланированное количество повторений, переложите гантель в дру-

гую руку и, подогнув правую ногу, поднимайтесь уже на носок левой ноги. 
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21 Приседания с гантелями (укрепляем бедра, голени и ягодицы) 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, в опу-

щенных руках гантели. Приседайте вниз, держа спину прямо и глядя перед 

собой, до положения, пока бедра не станут параллельны полу или даже 

ниже. Вернитесь в исходное положение. 

 

22 Выпады с гантелями попеременно (укрепляем ягодицы и бед-

ра) 

Исходное положение: встаньте прямо, в опущенных руках гантели. 

Сделайте правой ногой большой шаг вперед и затем присядьте на 

нее. Вернитесь в исходное положение, сделайте шаг вперед уже левой но-

гой и присядьте на нее. 
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23 Махи назад попеременно (укрепляем ягодицы и бедра) 

Исходное положение: подойдите к столу и упритесь в него руками. 

Теперь махните назад правой ногой, стараясь не сгибать ее в колене. Вер-

нитесь в исходное положение и махните назад уже левой ногой. 
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24 Подъем на носки (укрепляем голень) 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, в опу-

щенных руках сожмите гантели. Поднимайтесь на носки ног так высоко, 

как сможете. Вернитесь в исходное положение. 

 

 

25 Повороты стоя (укрепляем талию) 

Исходное положение: встаньте прямо, на плечи за голову положите 

трость. Начинайте поворачиваться в правую сторону, продолжая смотреть 

перед собой и совершая движение только в области талии, а затем – в ле-

вую сторону. 
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26 Повороты в наклоне (укрепляем талию) 

Исходное положение: наклонитесь вперед, на плечи положите 

трость, смотрите перед собой и не сгибайте спину. Поворачивайтесь в пра-

вую сторону, совершая движение только в области талии, затем в левую 

сторону. 

27 Подъем ног лежа (укрепляем живот) 
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Исходное положение: лежа на полу, вытяните прямые ноги. Начи-

найте поднимать их вверх, пока они не станут примерно перпендикулярны 

полу. Затем вернитесь в исходное положение. Если вы недостаточно тре-

нированы, выполняйте это упражнение, согнув ноги в коленях. 

 

28 Подъем туловища из положения сидя (укрепляем живот) 

Исходное положение: сядьте на табурет, руки скрестите на груди, 

ноги поместите под опору. Начинайте отклоняться назад, а затем возвра-

щайтесь в исходное положение усилием мышц брюшного пресса. 
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Тренируясь с гантелями, старайтесь выполнять все движения плавно 

и без рывков. Не забывайте про правильное дыхание: выдыхайте на уси-

лии, т. е. выжимая гантели, а вдох делайте, когда возвращаетесь в исход-

ное положение. Всегда крепко держите гантели, чтобы они не выскользну-

ли из рук и не причинили вам травму! 

Спортивные залы сейчас открываются на каждом шагу, и если у вас 

есть возможность посещать один из них, вы должны хотя бы приблизи-

тельно разбираться в различных тренажерах, которые помогут вам привес-

ти себя в форму. 

Рассмотрим лучшие упражнения, которые выполняются на тренаже-

рах. 

1 Жим вперед сидя (укрепляем грудь) 

Исходное положение: салитесь на сиденье тренажера и возьмитесь 

за поручни согнутыми руками. Выпрямляйте руки, выжимая поручни тре-

нажера вперед перед собой, затем вернитесь в исходное положение. 
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2 Сведение рук перед собой сидя (укрепляем грудь) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь со-

гнутыми и разведенными в стороны руками за его поручни. Сводите со-

гнутые руки перед собой до касания поручней, затем вернитесь в исходное 

положение. 
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3 Тяга на блоке широким хватом (укрепляем спину) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь 

широким хватом за его рукоять. 

Тяните рукоять к груди, сгибая при этом руки в локтях, затем верни-

тесь в исходное положение. 

 

4 Сведение рук перед собой стоя (укрепляем грудь) 

Исходное положение: встаньте между блочными устройствами и 

возьмитесь за их ручки. Чуть нагнитесь вперед и сведите руки перед собой 

до касания, затем вернитесь в исходное положение. 
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5 Тяга на блоке узким хватом (укрепляем спину) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь за 

его рукоять. Тяните ее к груди, сгибая руки в локтях, затем вернитесь в ис-
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ходное положение. 

 

6 Наклоны с закрепленными ногами (укрепляем низ спины) 

Исходное положение: встаньте на тренажер так, чтобы ноги были 

закреплены, и скрестите руки на груди. Наклоняйтесь вперед. 

Вернитесь в исходное положение. 
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7 Жим вверх сидя (укрепляем плечи) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь за 

поручни. Выжимайте их вверх почти до полного выпрямления рук, затем 

вернитесь в исходное положение. 
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8 Разведение рук в стороны (укрепляем плечи) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь со-

гнутыми руками за его поручни. 

Поднимайте поручни через стороны вверх, затем вернитесь в исход-

ное положение. 

 

9 Тяга узким хватом стоя (укрепляем плечи, шею) 

Исходное положение: встаньте у блочного устройства, опущенными 

руками зажмите его рукоять. Тяните ее вверх до касания груди, затем вер-

нитесь в исходное положение. 
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10 Сгибание рук, лежащих на опоре (укрепляем бицепсы) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и, положив пря-

мые руки на опору, возьмитесь за поручень.Сгибайте руки в локтях и под-

нимайте поручень вверх, затем вернитесь в исходное положение. 

 

11 Сгибание рук сидя (укрепляем бицепсы) 
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Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и возьмитесь за 

его ручки. Поднимайте их вверх, сгибая при этом руки в локтях. Вернитесь 

в исходное положение. 

 

! Не задерживайте дыхания во время тренировки и старайтесь дейст-

вительно «почувствовать» ту часть тела, над которой в данный момент ра-

ботаете. 

12 Разгибание рук стоя (укрепляем трицепсы) 

Исходное положение: встаньте у блочного устройства, в согнутых 

руках сожмите его рукоять. Теперь выпрямляйте руки, заставляя рукоять 

тренажера опускаться вниз. Затем вернитесь в исходное положение. 
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13 Разгибание ног сидя (укрепляем бедра) 

Исходное положение: сядьте на тренажер, согните ноги в коленях и 

закрепите их. Теперь выпрямляйте ноги, затем вернитесь в исходное по-

ложение. 

 

14 Сгибание ног лежа (укрепляем бедра) 
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Исходное положение: ложитесь на тренажер и закрепите прямые 

ноги. Теперь сгибайте их в коленях, поднимая поручень тренажера вверх. 

Затем вернитесь в исходное положение. 

 

 

 

15 Махи назад попеременно (укрепляем ягодицы) 

Исходное положение: займите положение наклона вперед на трена-

жере. Выпрямляйте правую ногу назад и, выполнив запланированное ко-

личество повторений, поменяйте ноги. 
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16 Разведение ног в стороны (укрепляем бедра и ягодицы) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера и закрепите раз-

веденные в стороны ноги. Сводите их перед собой, затем вернитесь в ис-

ходное положение. 

 

17 Подъем на носки сидя (укрепляем голени) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера, положите его 

платформу на бедра. Поднимайтесь на носки, затем вернитесь в исходное 

положение. 

 

18 Подъем на носки стоя (укрепляем голень) 

Исходное положение: встаньте в тренажер, положите платформу на 
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плечи. Поднимайтесь на носки высоко, как сможете, вернитесь в исходное 

положение. 

 

19 Наклоны вперед сидя (укрепляем живот) 

Исходное положение: сядьте на сиденье тренажера, закрепите ноги 

и возьмитесь согнутыми руками за поручни. Начинайте нагибаться вперед, 

будто хотите достать локтями до бедер. Вернитесь в исходное положение. 

 

20 Подъем ног в висе (укрепляем живот) 
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Исходное положение: встаньте на тренажер, возьмитесь руками за 

поручни, опустите ноги вниз, чтобы они оказались на весу. Поднимайте 

прямые ноги вверх, пока они не станут параллельны полу.Вернитесь в ис-

ходное положение. 

 

Если вам тяжело поднимать прямые ноги, согните их в коленях. 

Устанавливайте на тренажерах такой вес отягощения, который по-

зволит вам выполнять то или иное упражнение правильно и плавно, без 

рывков и помощи тела. Перед занятием, установите сиденье тренажера на 

удобную для себя высоту, чтобы во время выполнения упражнения чувст-

вовать себя комфортно. 

Бег 

Чтобы выйти на улицу и пробежаться, вам не нужно ничего, кроме 

тренировочного костюма и кроссовок (и еще, конечно, желания). Благода-
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ря бегу – очень демократичному и доступному виду двигательной актив-

ности – вы сможете привести себя в хорошую спортивную форму и изба-

виться от лишних килограммов. 

 

2 Ходьба 

Это еще более доступный вид тренировок, чем бег. 

Если вы пока еще не настолько физически подготовлены, чтобы про-

бежаться 30 мин, используйте это время для ходьбы в хорошем темпе. Так 

вы тоже сможете сжечь лишние калории и укрепить ноги. 

3 Плавание 



89 

 

Если рядом с вашим домом есть фитнес-центр с бассейном, начните 

плавать хотя бы 2-3 раза в неделю. 

Плавание практически не подвергает стрессу ваши связки и сухожи-

лия, поэтому, даже имея какие-то травмы, этим видом спорта можно зани-

маться с удовольствием. Но необходимо помнить о технике безопасности и 

не подвергать себя риску. 

 

4 Велосипед 

Крутить педали велосипеда намного интересней, чем просто бегать 

по стадиону. Вы сможете не только укрепить ягодицы, бедра и голени, но 

и верхнюю половину тела, так как плечевой пояс будет активно вовлечен в 

работу. Не забудьте про шлем и перчатки, а также про то, что безопасней 

всего кататься там, где нет машин, – в парке или на стадионе. 

 

5 Прыжки через скакалку 

Тренировка со скакалкой поможет укрепить голени и сжечь большое 

количество калорий. Можно прыгать 2 мин, затем отдохнуть, затем снова 



90 

 

прыгать 2 мин, затем снова отдохнуть, потом опять 2 мин прыжков. Это 

только звучит просто, но попробуйте – и быстро поймете, что нетрениро-

ванному человеку даже одну минуту прыгать через скакалку совсем нелег-

ко. 

 

6 Езда на роликах 

Конечно, это не бег и не велосипед, но тоже неплохой способ под-

держивать себя в форме. Не забывайте про наколенники и следите за тем, 

чтобы быть подальше от уличного движения. И дистанции тоже должны 

быть длиннее по сравнению с теми, которые вы бы пробежали. 

 

7 Бег на лыжах 

Это один из лучших видов двигательной активности в зимнее время. 
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Лыжные прогулки хороши и тем, что укрепляют не только ноги, но и пле-

чевой пояс, а также сердце и легкие. Кроме этого, сжигается масса калорий 

и еще появляется возможность весело провести время всей семьей или с 

друзьями, если выйти вместе с ними на лыжню. 

 

8 Боевые искусства 

Существует много видов боевых искусств, но специально для фит-

нес-центров был изобретен тай-бо – смесь аэробики и тайского бокса. Уда-

ры и различные движения выполняются под музыку и в хорошем темпе. 

Наверное, девушкам это подходит больше, чем просто молотить руками и 

ногами по боксерской груше, хотя многие представительницы прекрасного 

пола осваивают и каратэ, и бокс, и дзюдо. 

 

Чем бы вы ни решили заняться, не забывайте про принцип постепен-

ности и увеличивайте нагрузку плавно, чтобы не перетренироваться. К 

примеру, увеличивайте дистанцию и время ваших пробежек или прогулок 
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не более чем на 10 процентов в неделю. 

Новичку кадиотренажеры могут показаться громоздкими и неудоб-

ными, но на самом деле именно они помогут быстро сжечь лишние кало-

рии и потерять ненужные килограммы. 

Рассмотрим самые распространенные тренажеры из этой серии. 

1 Беговая дорожка 

Этот тренажер считается одним из лучших «заменителей» пробежек 

на свежем воздухе. Он хорош и тем, что можно менять угол наклона и та-

ким образом усложнять тренировку, как будто вы поднимаетесь в гору. 

 

Тренировки на этом тренажере не только укрепляют ноги и сжигают 

калории, но и позволяют вашим костям и связкам испытывать меньший 

стресс по сравнению с пробежкой по асфальту. 

2 Велотренажер 

Это, пожалуй, самый популярный тренажер, и многие его имеют да-

же в своих квартирах. Он позволяет укрепить бедра, голени и ягодицы, а 

также избавиться от лишних килограммов. Велотренажер хорош еще и 
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тем, что, тренируясь на нем, можно читать газету или журнал. Важно уста-

новить сиденье на удобную для вас высоту, чтобы в нижней точке враще-

ния педалей ноги почти выпрямлялись. 

 

3 Лестница 

Тренировка на этом тренажере имитирует подъем по лестнице. Но-

вичку подобная нагрузка может показаться сложной. Этот тренажер укре-

пляет бедра, голени и ягодицы, помогает сжигать калории и не подвергает 

особому стрессу связки и сухожилия. Необходимо держаться за поручни 

тренажера, но не ложиться на них, перенося таким образом вес тела на ру-

ки, так как это уменьшит количество сжигаемых калорий. 

4 Эллипс 

Полное название этого кардиотренажера – «Эллиптикал тренер». 
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Движения, совершаемые на этом тренажере, более просчитаны и аккурат-

ны (по сравнению с другими), поэтому «Эллипс» подходит и новичкам, и 

опытным любителям фитнеса. Также именно этот тренажер более всего 

подходит людям старшего возраста и беременным женщинам. Когда зани-

маетесь на этом тренажере, то можете усложнить тренировку, если отпус-

тите поручни и будете держать руки на весу. 

 

И обязательно старайтесь, чтобы ваши тренировки на свежем возду-

хе были безопасны: следите за уличным движением, когда нужно, тепло 

одевайтесь, чтобы не простудиться, и т. д. 

Но многие люди сейчас предпочитают тренироваться в спортивных 

залах, и это тоже хорошо. Если вы посещаете фитнес-центр и хотите изба-

виться от лишнего веса, то необходимо заниматься на кардиотренажерах. 

Сейчас их можно найти практически в каждом спортзале. 

Какой бы вид кардиотренировки вы ни выбрали, начинать занятие 

нужно с разогревающей разминки, к примеру в начале пробежки первые 10 

мин двигайтесь в медленном темпе. Заканчивать же надо охлаждающей 

заминкой: в конце пробежки не останавливайтесь сразу, а перейдите на 

шаг и прогуляйтесь мин 5-10 в спокойном темпе. Это действительно важ-
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но! 

Хорошая пластичность мышц и суставов предохраняет от таких 

повреждений, как растяжения и вывихи. 

Прежде чем рассказать об упражнениях, которые помогут развить 

гибкость, хочу обратить внимание на следующее: 

1. Начинать тренировку следует с разминки – это разогреет мышцы и 

подготовит их растяжению. 

2. Не растягивайте больные или поврежденные мышцы! 

3. Старайтесь не задерживать дыхание во время выполнения упраж-

нений. 

4. Правильный способ такой тренировки мышц – медленное и спо-

койное растяжение (никогда не делайте рывков!), пока не почувствуете 

слабого напряжения в них. Расслабьтесь и удерживайте это положение 

примерно 5 с, затем продолжайте растяжение, пока снова не почувствуете 

напряжение. 

5. Никогда не растягивайте мышцы до боли в них! 

1 Растяжение мышц грудной клетки и спины 

Вытяните руки над головой и сцепите пальцы. Медленно наклони-

тесь вправо, используя правую руку, чтобы тянуть над головой левую, по-

ка не почувствуете, как растянулись мышцы руки, спины и грудной клет-

ки. Удерживайте это положение примерно 6 с. После этого так же накло-

нитесь влево. 
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2 Растяжение верхней части спины и шеи 

Встаньте прямо, сцепив ладони за головой. 

Наклоняйте голову к груди, пока не почувствуете растяжение мышц 

верхней части спины и шеи. 

Удерживайте положение 10 с, затем выполните упражнение еще 2 

раза с 5-секундными перерывами. 
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3 Растяжение рук, грудной клетки и плеч 

Сцепите за спиной пальцы рук и поднимите руки вверх, пока не по-

чувствуете напряжение мышц плеч. 

Прижмите подбородок к груди и удерживайте это положение 10 с, 

затем выполните упражнение еще 2 раза с 5-секундными перерывами. 

 

4 Растяжение подколенных связок и мышц задней части бедра 

Это упражнение хорошо подготавливает к бегу, езде на велосипеде и 

занятиям другими видами спорта. Сядьте на пол, прижав пятку левой ноги 

к внутренней поверхности бедра правой. Правая нога должна быть вытя-

нута. Теперь медленно наклоняйтесь к правой ноге, скользя руками вниз, к 

лодыжке, пока не почувствуете растяжение мышц задней части бедра пра-

вой ноги. Удерживайте это положение 10 с, затем наклонитесь дальше, по-

ка не почувствуете еще большее растяжение. В этом положении оставай-

тесь 15 с. Затем проделайте то же самое, но уже наклоняясь к левой ноге. 
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5 Растяжение мышц паха и задней части спины 

Это упражнение лучше выполнять раньше других упражнений на 

растяжение. 

Сядьте на пол и соедините пятки перед собой. 

Держась за пальцы ног, осторожно наклоняйтесь вперед, пока не по-

чувствуете растяжение мышц в паху и нижней части спины. Не наклоняйте 

голову и не подавайте вперед плечи, держите спину ровно. 

 

Если вам трудно это сделать, отодвиньте ноги подальше. Удержи-

вайте это положение 15 с, затем расслабьтесь на 15 с и выполните упраж-

нение еще 2 раза с такими же перерывами. 

6 Растяжение спины 

Лягте на спину, возьмитесь за правое колено обеими руками и тяните 
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его к груди так далеко, как сможете. Удерживайте это положение 10 с, не 

отрывая затылка от пола, после чего смените ногу. Затем сделайте то же 

самое, ухватившись за колени обеих ног. 

 

7 Растяжение всего тела 

Лягте на спину, слегка расставив ноги и закинув руки за голову (то-

же слегка расставив их). Теперь вытягивайте руки в ту сторону, куда они 

указывают. Одновременно тяните ноги в противоположном направлении. 

Удерживайте это положение 10 с, затем расслабьтесь. Выполните это уп-

ражнение 3 раза с 5-секундными перерывами. 

 

8 Растяжение рук и верхней части спины 

Сцепите руки над головой ладонями вверх и тяните их наверх, пока 

не почувствуете, как натянулись мышцы верхней части спины, рук. Удер-

живайте положение 10 с. 
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9 Растяжение икроножных мышц 

Встаньте на расстояние 15-25 см от стены и обопритесь на нее лок-

тями. Положите голову на руки. Согните одну ногу в колене и тяните вто-

рую ногу назад как можно дальше, но не отрывая пятки от пола. Держи-

тесь в максимально растянутом положении 10 с, затем поменяйте ноги. 

 

10 Растяжение бедер и коленей 

Встаньте в нескольких сантиметрах от стены и положите на нее пра-

вую руку. 

Возьмите за правую ногу левой рукой и подтяните ногу к ягодице. 

Удерживайтесь в таком положении 30 с, затем смените положение и тяни-

те левую ногу правой рукой. 
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11 Растяжение рук и плеч 

Держа обе руки над головой, возьмитесь за локоть правой руки и тя-

ните его за голову, пока не почувствуете натяжение в плече и задней части 

предплечья. Удерживайтесь в этом положении 10 с, затем проделайте это 

упражнение с левой рукой. 
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12 Растяжение подколенных связок и мышц задней части бедер 

Сядьте на пол, вытянув и слегка согнув ноги в коленях. Обхватите 

ладонями икры ног и двигайте руки к лодыжкам так далеко, как сможете. 

Удерживайтесь в крайнем положении 10 с. 

 

1 Вращение педалей велотренажера 

Этот комплекс можно выполнять дома (если вы приобретете вело-

тренажер) 3-4 раза в неделю через день. На второй месяц тренировок уве-

личьте длительность кардионагрузки на 10 мин, но тренируйтесь не чаще 4 

раз в неделю. И старайтесь чаще ходить пешком и подниматься по лестни-

це (вместо использования лифта). Чтобы сжигать как можно больше кало-

рий, нужно заниматься в хорошем темпе. Если тренируетесь дома, то кру-

тите педали велотренажера так, будто вы опаздываете на важную встречу и 

выехали из дома на велосипеде! Следите за дыханием и, если чувствуете, 

что устали, снижайте скорость вращения педалей. Если занимаетесь в тре-

нажерном зале, то выполняйте первое кардиоупражнение в быстром темпе, 

а второе – в более спокойном. Также можете попробовать «интервальную» 

тренировку: первые пять минут занимайтесь в быстром темпе, затем пять 

минут – в спокойном, затем пять минут снова в быстром и т. д. В первые 

месяцы тренировок вам достаточно будет обычных комплексов упражне-

ний. 
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Если вы посещаете тренажерный зал и уже не являетесь новичком, 

то можете попробовать следующий комплекс. 

Тренировка на тренажере «эллипс» 

Кардионагрузка и укрепление бедер – 25 мин. 

 

Тренировка на «беговой дорожке» 

(10 мин) – кардионагрузка и укрепление нижней части тела. 
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Подъем ног в «римском стуле» 

Укрепляем мышцы живота – 3 подхода по 12-15 повторений. 

Эту программу также следует выполнять 3-4 раза в неделю через 

день. Через пару месяцев тренировок можно увеличить длительность тре-

нировки на «беговой дорожке» на 10 мин, но не дольше. 

Не следует заниматься чаще 4 раз в неделю и одновременно увели-

чивать еще и тренировки на тренажере «эллипс». В процессе борьбы с 

лишним весом и за стройное спортивное тело нужно действовать последо-

вательно и осторожно. Ваша цель – не позаниматься один день на карди-

отренажере 1 ч, а потом целую неделю пропускать тренировки и прихо-

дить в себя. Наоборот, лучше занимайтесь 25 мин, но стабильно – 3-4 раза 

в неделю. 

! Если вы посещаете фитнес-центр, то не совмещайте больше двух 

кардиотренажеров в одном занятии – это может привести к перетрениро-

ванности. 

Таким образом, 3 раза в неделю будут прорабатываться одни и те же 

группы мышц, а выполняться будут одни и те же следующие упражнения: 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЮНОШЕЙ. 

1 Грудь 

Жим гантелей лежа. 
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2 Плечи 

Жим гантелей сидя. 

 

3 Руки 

Подъем гантелей на бицепсы. 

 

Отжимания от пола (локти прижаты к туловищу). 

 

4 Спина 
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Тяга гантели в наклоне, каждой рукой попеременно. 

5 Ноги 

Приседания с гантелями. 

 

6 Мышцы живота (брюшной пресс) 

Подъем туловища на наклонной скамье. 
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В первый месяц тренировок каждое из этих упражнений следует вы-

полнять в двух подходах (по 10 повторений). На второй месяц можно до-

бавить по одному подходу в каждом из упражнений. 

После нескольких месяцев регулярных тренировок следует перейти к 

более сложному комплексу, по которому нужно будет тренироваться уже 4 

раза в неделю, а не 3. Выглядит он так. 

Понедельник 

Тренировать нужно грудь, плечи, спину и мышцы живота. 

 

Вторник 

Тренировать руки, ноги и мышцы живота. 

Среда 

Отдых. 

Четверг 

Снова тренировать грудь, плечи, спину и мышцы живота. 

Пятница 
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Опять тренировать руки, ноги и мышцы живота. 

Суббота, воскресенье 

Отдых. 

Каждая группа мышц будет прорабатываться 2 раза в неделю, но бо-

лее серьезно (по сравнению с предыдущим комплексом) и следующими 

упражнениями. 

1 Грудь 

1. Жим гантелей лежа. 

 

 

2. Разводка гантелей лежа под углом 45°. 
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2 Плечи  

1. Жим гантелей сидя. 

2. Разводка гантелей в наклоне. 

 

3 Спина 

1. Тяга гантели в наклоне каждой рукой попеременно. 

2. «Пулл-овер» с гантелью. 

 

4 Мышцы живота 

1. Подъем туловища на наклонной скамье. 
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2. Повороты с тростью сидя.  

 

5 Руки 

1. Подъем гантелей на бицепсы. 

2. Изолированный подъем гантели на бицепс. 

 

3. Отжимания от пола (локти прижаты к туловищу). 

4. «Французский жим» гантели из-за головы. 
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6 Ноги 

1. Приседания с гантелями. 

2. Выпады с гантелями. 

3. Подъем на носки с гантелями в руках. 

 

В каждом упражнении выполняется не менее 3-х подходов (пример-

но 10 повторений в подходе). 

По этому комплексу следует тренироваться не менее нескольких ме-

сяцев. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МУЖЧИН. 

 Последовательность упражнений выполняемых на тренировке 

При  составление программы тренировок важную роль играет после-

довательность выполняемых упражнений: 

1. Начинающим заниматься  следует запомнить, что упражнения 

на отдельные мышечные группы включённые в программу тренировок 

должны выполняться в порядке их расположения сверху вниз (шея, плечи 

грудь, спина, руки, ноги), при этом необходимо запомнить, что желатель-

но, если вы выполняете, к примеру, упражнения для на мышцы груди сразу 

за ними должны следовать упражнения на мышцы спины; за упражнения-

ми на мышцы бицепса должны следовать упражнения на мышцы трицепса 

и наоборот, т.е. за упражнениями на мышцы-синергисты должны следо-

вать упражнения на мышцы-антагонисты. 

2. Если какие-либо мышцы отстают в развитии, то упражнения на 

эти мышцы нужно включать в программу тренировок в первую очередь. 

3. После упражнений, которые в достаточной степени воздейст-

вуют на позвоночник, рекомендуется делать упражнения на растяжение 

спины, как пример, занять положение виса на турнике между подходами. 

Это позволит избежать, к примеру, чрезмерного прогибания позвоночника 

в районе поясницы. 

4. Не рекомендуется выполнять последовательно упражнения на 
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крупные мышечные группы (становая, приседания), поэтому составляйте 

программу тренировок так, чтобы между такими упражнениями шли уп-

ражнения на расслабление, но с использованием небольшого веса. 

5. Если вы начали заниматься специализацией 

,последовательность выполнения должна быть такой, чтобы вначале про-

граммы тренировок шли упражнения по специализации (упражнения на 

отдельную мышечную группу), а уже затем упражнения на другие мышцы. 

Продолжительность тренировочного дня 

Начинающим рекомендуется тренироваться хотя бы первые 2-3 ме-

сяца не более 60-70 минут. Более подготовленные  должны составлять про-

грамму тренировок в расчёте на продолжительность 90-120 минут, хорошо 

подготовленные  могут тренироваться в день около 120-150 минут. Трени-

роваться более продолжительное время (150-180 минут) могут себе позво-

лить только те люди , которые тренируются уже несколько лет. Так же 

следует запомнить, что продолжительность тренировочного дня должна 

уменьшаться при большом количестве тренировок в неделю и соответст-

венно увеличиваться при сокращении количества тренировок в неделю. 

Программа тренировок на неделю 

Культуристов можно разделить на три группы по количеству трени-

ровок в неделю: первая группа - занимающиеся 2-3 дня в неделю, вторая 

группа - занимающиеся 4 дня в неделю и третья группа -, занимающиеся 5 

и более дней в неделю. 

В первую группу входят начинающие культуристы. Программа тре-

нировок на неделю должна быть такой, чтобы после каждой тренировки 

был день на отдых, а после трёх тренировок уже 2 свободных дня. 
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Примерный план тренировок на неделю: 

Первый день-тренировка. Второй день-отдых. Третий день-тренировка. 

Четвертый день-отдых. Пятый день-тренировка. Два оставшихся дня - от-

дых 

Таким планом тренировок могут пользоваться и более подготовлен-

ные культуристы, но продолжительность тренировки по времени у них 

должна быть больше, примерно 150-180 минут. 

Во вторую группу входят более подготовленные культуристы. В эту 

группу начинающие культуристы могут перейти только после 5-7 месяцев 

непрерывных тренировок. Программа тренировок должна составлять 4 

тренировочных дня в неделю. Более подготовленные культуристы также 

могут пользоваться подобным планом, но продолжительность тренировоч-

ного дня должна составлять не менее 120 минут. 

Примерный план тренировок на неделю: 

Первый и второй день - тренировки 

Третий - отдых 

Четвёртый и пятый - тренировки 

Два оставшихся дня - отдых 

В третью группу входят уже хорошо подготовленные культуристы, 

так как план тренировок в неделю должен включать 5 и более тренировоч-

ных дней. В данную группу могут входить и начинающие культуристы, 

которые могут тренироваться не более 30-40 минут в день. 

Примерный план тренировок на неделю: 

Первый и второй день - тренировки 

Третий - отдых (или тренировка) 
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Четвёртый, пятый и шестой дни - тренировки 

Седьмой день - отдых 

Циклы тренировочных упражнений 

Программа тренировок должна быть рассчитана на 1-3 месяца. Не 

следует применять одну программу тренировок более 3 месяцев (если 

комплекс упражнений, подготовленный для данной программы тренировок 

выполняется более 3 месяцев, то мышцы начинают привыкать к однооб-

разным упражнениям, что может быть следствием прекращения роста мы-

шечной силы и мышечной массы) и менее 1 месяца, так как за такой ко-

роткий срок организм не успеет переварить упражнения из-за отсутствия 

соответствующей реакции со стороны организма. 

Упражнения в тренажерном зале для мужчин 

 

Программа первого месяца тренировок в тренажерном зале состоит из уп-

ражнений на все главные мышечные группы. Если у вас не получается или 

просто не нравится какое-либо упражнение, не бросайте его. С помощью 

тренера или опытного товарища тренируйте технику выполнения. Только 

когда вы научитесь правильно выполнять упражнения, можно прибавлять 

вес. 

 

Исследования показали, что для увеличения мышечных объемов нужно 

выполнять не менее 6 и не более 10 повторений в подходе. Если вы делаете 

меньше, чем 6 повторений, то развиваете силу, а если больше 12, то — вы-

носливость мышц. 

 

Как показывает опыт, начинающие бодибилдеры, должны делать 8–12 по-
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вторений в 3–4 подходах. «Упрямые» мышцы: икроножные, пресс — тре-

буют не менее 30 повторений. 

 

Выполняйте по 3 подхода на одну мышечную группу. Профессионалы 

увеличивают интенсивность за счет сокращения интервала между подхо-

дами. Начинающим рекомендуется этого не делать. Отдыхайте около 1,5 

— 2,5 минуты. 

 

Упражнения в тренажерном зале для мужчин: 

 

1. Приседания со штангой 3-4×8-12 

 

2. Подъем на носки стоя 3-4×20-30 

 

3. Становая тяга 3-4×8 

 

4. Тяга гантелей в наклоне 3-4×10-12 

 

5. Жим штанги лежа 3-4×8-12 

 

6. Французский жим лежа 3-4×8-12 

 

7. Подъем гантелей на бицепс 3-4×8-12 

 

8. Тяга штанги к подбородку 3-4×10-12 

 

9. Подъем ног на скамейке 3-4×25-40 
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Все упражнений подбирается в процентах от максимального веса. Но на 

первых порах не стоит поднимать максимальный вес и от него высчиты-

вать рабочий. Пока у вас нет сноровки и опыта, рабочий вес определяйте 

от минимального. 

 

Поставьте небольшой вес и сделайте подход. Если вы легко сделаете 15 

повторений, то подход считайте разминочным и добавьте еще вес. Рабо-

чим весом будет тот, который вы сможете выполнить с трудом в рамках 

указанной программы. Необходимым условием является соблюдение пра-

вильной техники. Если рабочий вес не позволяет выполнить 8 повторений 

с напряжением, но правильно, то уменьшите его. 

 

Первая тренировка должна пройти под знаком осторожности. Начинайте с 

малой нагрузки; ваша задача — определить в каждом упражнении рабочий 

вес, который вы впоследствии будете наращивать. Техника совершенству-

ется на малых тренировочных нагрузках. Рабочий вес обязательно занеси-

те в дневник. 

 

Пока у вас не появилось устойчивой тяги к тренировкам, некоторые уп-

ражнения начального комплекса могут вызывать трудности. Приводимая 

ниже программа будет альтернативой первой. Упражнения на те же груп-

пы мышц, но выполненные другим образом. 

 

1. Жим ногами на тренажере 3-4×10-12 

 

2. Подъем на носки с гантелей поочередно 2×20-30 

 

3. Становая тяга 3-4×8-10 
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4. Тяга блока за голову 3-4×10-12 

 

5. Жим штанги на наклонной скамье лежа 3-4×8-10 

 

6. Подъемы гантелей в стороны 3-4×10-12 

 

7. Сгибания рук на блоке 3-4×8-12 

 

8. Подъем штанги на бицепс 3-4×8-10 

 

9. Подъемы туловища на наклонной скамье 3×25 и более :) 

 

В каждом из вышеуказанных комплексов — по 2 упражнения на мышцы 

спины. Становая тяга необходима не только для тренировки низа широ-

чайших, но и для развития общей силы. При выполнении ее обязательно 

наденьте тяжелоатлетический пояс. 

 

Тренироваться следует 3 раза в неделю через день. Одного дня между за-

нятиями хватит, чтобы тело отдохнуло и силы полностью восстановились. 

На третьем этапе подготовки или даже в конце второго вы начнете зани-

маться по методу раздельной тренировки, благодаря чему не будете под-

вергаться риску переутомления. Общее же время, отводимое вами для бо-

дибилдинга, не увеличится, поскольку продолжительность каждого заня-

тия уменьшится. Не стоит торопить события. Наше правило — 3 трени-

ровки в неделю. Лучше выбрать для тренировок понедельник, среду и пят-

ницу. Бодибилдинг не должен ущемлять интересы ваших близких, а вы-

ходные дни пусть принадлежат вашей семье. 
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Не так важно само время занятий. Все зависит от вашего графика работы 

или учебы. Обычно многие занимаются вечером, после окончания рабоче-

го дня. Но и утренние часы ничем не хуже для занятий с «железом». Мно-

гие проводят тренировки утром до работы. Билл Перл 30 лет начинал заня-

тия в 5 часов утра! 

 

Возможно, вы услышите, что нужно тренироваться в одно и то же время. 

Организм будто бы приспосабливается к ритму нагрузок и аккумулирует 

энергию к началу тренировки, что позволяет проводить занятия на высо-

ком уровне интенсивности. Между тем эксперименты показали, что мыш-

цы растут быстрее, если спортсмен тренируется в разное время дня. При-

чина в том, что организм адаптируется к одному и тому же времени трени-

ровок. Он мобилизует все свои резервы, смягчая тренировочный стресс. В 

том случае, когда спортсмен пытается «обмануть» мышцы, он действи-

тельно может достичь большего. Так, некоторые из «звезд» не только тре-

нируются в разное время суток, но и последовательность упражнений ме-

няют от занятия к занятию. Более того, многие просят партнера выбрать 

для них очередное упражнение по своему вкусу, до последнего момента не 

зная, что им предстоит делать. 

 

Вопрос: как надо правильно дышать? В момент максимального мышечного 

напряжения следует выдыхать. Концентрируйтесь не на дыхании, а на 

правильном выполнении упражнения. 

 

В бодибилдинге серьезные травмы случаются редко, однако вы должны 

усвоить правила безопасной тренировки в тренажерном зале, чтобы не 

подвергать ненужному риску свою жизнь и жизнь своих товарищей. 



120 

 

 

Во-первых, на штанге всегда должны быть замки. Привыкните произво-

дить подсчет веса штанги с учетом замков. 

 

Во-вторых, пользуйтесь стойками, делая приседания или жим с груди. Ес-

ли вы приступили к силовой программе, то обязательно заручитесь помо-

щью и страховкой партнера. Будьте особенно осторожны при выполнении 

жимов. Немало культуристов, тренирующихся в одиночку, погибли, при-

давленные непомерным весом штанги. 

 

Итак, первое задание определено. Работайте над ним 1,5–2 месяца. 

 

Теги: упражнения в тренажерном зале, упражнения в тренажерном зале 

для мужчин. 

 

Комплекс упражнений в тренажерном зале, составление про-

граммы: 

 

Комплекс упражнений в тренажерном зале: упражнения и их количество 

 

Первые полгода-год вы должны подбирать такой комплекс упражнений, 

чтобы они развивали все мышечные группы, так как нельзя добиться хо-

роших результатов развивая какие-либо мышцы в отдельности и не меняя 

упражнения на другие. Специализацией (т. е. составлением программы 

тренировок на отдельные мышцы) на отдельные мышечные группы вы 

займетесь не ранее, чем через год после таких тренировок. 
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Достаточно важной мышечной группой являются мышцы пресса, не толь-

ко с эстетической точки зрения, но и с целью предотвращения возможно-

сти надорваться при поднимании тяжёлых грузов, поэтому упражнения на 

мышцы пресса надо включать в каждую тренировку. 

Комплекс упражнений в тренажерном зале для новичков: 

 

 

 

Комплекс упражнений в тренажерном зале и последовательность их 

выполнения: 

 

 

При составление программы тренировок важную роль играет последова-

тельность выполняемых упражнений: 

1. Начинающим культуристам следует запомнить, что упражнения на 

отдельные мышечные группы включённые в программу тренировок долж-

ны выполняться в порядке их расположения сверху вниз (шея, плечи 

грудь, спина, руки, ноги), при этом необходимо запомнить, что желатель-

но, если вы выполняете, к примеру, упражнения на мышцы груди и сразу 

за ними должны следовать упражнения на мышцы спины; за упражнения-

ми на мышцы бицепса должны следовать упражнения на мышцы трицепса 

и наоборот, т.е. за упражнениями на мышцы-синергисты должны следо-
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вать упражнения на мышцы-антагонисты. 

2. Если какие-либо мышцы отстают в развитии, то упражнения на эти 

мышцы нужно включать в комплекс упражнений в первую очередь. 

3. После упражнений, которые в достаточной степени воздействуют на по-

звоночник, рекомендуется делать упражнения на растяжение спины, как 

пример, занять положение "вися" на турнике между подходами. Это позво-

лит избежать, к примеру, чрезмерного прогибания позвоночника в районе 

поясницы. 

4. Не рекомендуется выполнять последовательно комплекс упражнений на 

крупные мышечные группы (становая, приседания), поэтому составляйте 

программу тренировок так, чтобы между такими упражнениями шли уп-

ражнения на расслабление, но с использованием небольшого веса. 

5. Если вы начали заниматься специализацией (например для культури-

стов) последовательность выполнения должна быть такой, чтобы вначале 

программы тренировок шли упражнения по специализации (упражнения 

на отдельную мышечную группу), а уже затем упражнения на другие 

мышцы. 

Комплекс упражнений в тренажерном зале и продолжительность 

тренировочного дня: 

 

Начинающим рекомендуется тренироваться хотя бы первые 2-3 месяца не 

более 60-70 минут. Более подготовленные спортсмены должны составлять 

программу тренировок в расчёте на продолжительность 90-120 минут, хо-

рошо подготовленные культуристы могут тренироваться в день около 120-

150 минут. Тренироваться более продолжительное время 150-180 минут 

могут себе позволить только те бодибилдеры, которые тренируются уже 

несколько лет. Так же следует запомнить, что продолжительность трени-

ровочного дня должна уменьшаться при большом количестве тренировок в 
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неделю и соответственно увеличиваться при сокращении количества тре-

нировок в неделю. 

Комплекс упражнений в тренажерном зале на неделю: 

 

 

Культуристов можно разделить на три группы по количеству тренировок в 

неделю: первая группа - занимающиеся 2-3 дня в неделю, вторая группа - 

занимающиеся 4 дня в неделю и третья группа - занимающиеся 5 и более 

дней в неделю. 

 

В первую группу входят начинающие культуристы. Комплекс упражнений 

на неделю должна быть такой, чтобы после каждой тренировки был день 

на отдых, а после трёх тренировок уже 2 свободных дня. 

Примерный комплекс упражнений в тренажерном зале на неделю: 

 

 

Первый день - тренировка 

Второй день - отдых 

Третий день - тренировка 

Четвертый день - отдых 

Пятый день - тренировка 

Два оставшихся дня - отдых 

 

Таким планом тренировок могут пользоваться и более подготовленные 

культуристы, но продолжительность тренировки по времени у них должна 

быть больше, примерно 150-180 минут. 

 

Во вторую группу входят более подготовленные культуристы. В эту груп-
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пу начинающие культуристы могут перейти только после 5-7 месяцев не-

прерывных тренировок. Программа тренировок должна составлять 4 тре-

нировочных дня в неделю. Более подготовленные культуристы также мо-

гут пользоваться подобным планом, но продолжительность тренировочно-

го дня должна составлять не менее 120 минут. 

Примерный комплекс упражнений в тренажерном зале на неделю: 

 

  Первый и второй день - тренировки 

Третий - отдых 

Четвёртый и пятый - тренировки 

Два оставшихся дня - отдых 

 

В третью группу входят уже хорошо подготовленные культуристы, так как 

план тренировок в неделю должен включать 5 и более тренировочных 

дней. В данную группу могут входить и начинающие культуристы, кото-

рые могут тренироваться не более 30-40 минут в день. 

Примерный комплекс упражнений в тренажерном зале на неделю: 

 

 

Первый и второй день - тренировки 

Третий - отдых (или тренировка) 

Четвёртый, пятый и шестой дни - тренировки 

Седьмой день - отдых 

Циклы тренировочных упражнений 

 

Комплекс упражнений должен быть рассчитан на 1-3 месяца. Не следует 

применять одну программу тренировок более 3 месяцев (если комплекс 
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упражнений, подготовленный для данной программы тренировок выпол-

няется более 3 месяцев, то мышцы начинают привыкать к однообразным 

упражнениям, что может быть следствием прекращения роста мышечной 

силы и мышечной массы) и менее 1 месяца, так как за такой короткий срок 

организм не успеет переварить упражнения из-за отсутствия соответст-

вующей реакции со стороны организма. 

 

 

 

Шесть лучших упражнений на грудные мышцы для мужчин. 

Лучший путь набрать массу - тяжелые базовые упражнения, так что 

выберите 3-4- упражнения и делайте их по 1-2 подхода до отказа (или 

дольше), повторений по 6-10. Помните - тело адаптируется к нагрузке 

очень быстро, так что вам нужно часто менять вашу программу тем или 

иным образом.  

Разводка на вертикальном блоке. Это движение - хороший способ 

разнообразить вашу "грудную" программу. В этом упражнении грудная 

мышца прекрасно работает на всей траектории движения сверху донизу. 

Такой вид разводки помогает проработать внутреннюю часть грудной 

мышцы, там, где мышца крепится к грудине.  

 Взялись за рукоятки вертикального блока обеими рука-

ми.  

 Встали прямо, руки разведены в стороны, ладони повер-

нуты вниз.  

 Слегка наклонились вперед и начали тянуть рукоятки на-
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встречу друг другу, пока руки не встретятся напротив ваших бедер.  

 В конечной точке напрягли грудь, затем медленно верну-

лись в исходное положение.  

 Следите за руками во время движения - ладони должны 

быть повернуты друг к другу, а локти слегка согнуты.  

Жим гантелей на наклонной скамье. Прекрасное упражнение на 

верхнюю часть груди. Используя гантели, вы достигаете большего растя-

жения в нижней точке движения и большего напряжения в верхней. Вес 

при этом движется по гораздо более длинной траектории, в работу вклю-

чается большее количество мышечных волокон и мышцы быстрее прибав-

ляют в размерах.  

 Взяли в каждую руку по гантеле и легли спиной на на-

клонную (45 градусов) скамью.  

 Чтобы добиться полного сокращения мышц и макси-

мально исключить из работы плечи хват должен быть ладонями 

внутрь.  

 В нижней точке локти находятся в естественном положе-

нии, запястья держим перпендикулярно полу. Выжали гантели вверх 

до касания, сократили грудь до предела.  

 После короткой паузы повторяем движение.  

 Амплитуда движения должна быть максимальной.  

Разводка гантелей лежа. Это упражнение прорабатывает грудь в рас-

тянутом состоянии, наибольшее напряжение достигается, когда руки раз-

ведены в стороны. Разводка на скамье, как и разводка с вертикальным бло-

ком, это прекрасное упражнение для "добивания" груди.  

 Взяли в каждую руку по гантеле среднего веса и легли 
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спиной на скамью.  

 В исходном положении руки выпрямлены над грудью, 

ладони повернуты внутрь.  

 Медленно разводим руки в стороны, опуская гантели. 

Локти должны быть слегка согнуты. Опускаем до тех пор, пока не 

почувствуем, что грудные мышцы хорошо растянулись.  

 Упражнение выполняем внимательно - следим за техни-

кой, не опускаем вес ниже комфортного уровня.  

 Разведя руки до предела и растянув грудные мышцы 

медленно возвращаем вес в исходное положение. В верхней точке 

напрягли грудные мышцы. Повторили движение.  

Жим лежа. Это - папа всех упражнений на грудь. Огромное количе-

ство людей полагаются на жим лежа, когда хотят накачать грудь, и не на-

прасно - жим работает! Жим позволяет работать с весьма большими веса-

ми и итенсивно стимулировать тем самым рост мышечных волокон. Един-

ственная проблема с жимом - большинство людей выполняют это упраж-

нение неправильно. Если вы хотите накачать грудные мышцы и не хотите 

травмировать ваши плечевые суставы - поработайте некоторое время над 

техникой, а потом переходите к большим весам.  

 Легли на горизонтальную скамью. Ноги устойчиво стоят 

на полу, плечи и зад лежат на скамье. Это положение нужно сохра-

нять в течение всего упражнения.  

 Взялись за гриф хватом шире плеч, подняли штангу на 

выпрямленные руки прямо над грудью. Глубоко вдохнули, слегка 

прогнулись в спине и опускаем штангу вниз.  

 Плавно опускаем штангу, пока она не коснется нижней 

части груди.  
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 Слегка задержались внизу и жмем штангу вверх, к ис-

ходному положению. Выдох.  

 В верхней точке задержались, напрягли грудные мышцы, 

повторили движение.  

 Попытайтесь сделать так, чтобы напряжение мышц на 

всей траектории движения было постоянным. Для этого не опускаем 

штангу полностью на грудь в нижней точке и не выводим локти "в 

замок" в верхней точке..  

Жим на наклонной скамье. Это упражнение делается на Смит-станке, 

которая позволяет вам использовать большие веса и не волноваться о том, 

что штангу уведет вперед или назад. Это позволяет полностью сфокусиро-

ваться на выполнении упражнения. Правильно выполняемый жим в накло-

не помогает набрать массу на верхней части груди.  

 Поставили наклонную (40 градусов) скамью в Смит-

станок и легли на нее спиной.  

 Взялись за гриф средним хватом и медленно опустили 

штангу на грудь.  

 Сохраняя мышцы напряженными, выжимаем штангу в 

исходное положение. Повторили движение.  

Жим гантелей на горизонтальной скамье. Основное отличие этого 

жима и жима штанги состоит в том, что используя гантели вы можете 

сильнее растянуть мышцы и развить в них большее напряжение. Посколь-

ку руки работают независимо, вам нужно приложить больше усилий для 

баланса и координации движения. Экспериментируя с разным поворотом 

кистей рук, вы можете по-разному загружать мышцы.  

 Легли на горизонтальную скамью, гантели держим около 
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плеч.  

 Ладони повернуты внутрь, начинаем выжимать гантели 

вверх. Во время движения держим локти в удобном для вас положе-

нии.  

 В верхней точке напрягли грудные, затем медленно 

опустили вес назад, к исходному положению.  

Примерный план тренировок. В выбранном наборе упражнения нуж-

но часто менять местами чтобы избежать привыкания и застоя. В этой 

примерной программе сделайте 1-2 подхода на разогрев и два подхода - до 

отказа.  

Тренировка 1  Подходы  Повторения  

Жим лежа  3-4  6-10  

Жим гантелей на 

наклонной скамье  
3  6-10  

Разводка на вер-

тикальном блоке  
3  10-12  

Тренировка 2  Подходы  Повторения  

Жим штанги на 

наклонной скамье в 

Смит-станке  

3-4  6-10  

Жим гантелей на 

горизонтальной скамье  
3  6-10  

Разводка на гори-

зонтальной скамье  
3  10-12  

Тренировка 3  Подходы  Повторения  
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Жим гантелей на 

наклонной скамье  
3-4  6-10  

Жим лежа  3  6-10  

Разводка на гори-

зонтальной скамье  
3  10-12  

Примерный план тренировок для новичков: 

Мышцы 

Количе-

ство упраж-

нений 

 Шея  1 

 Плечи  1-2 

 Спина  2 

 Грудь  2 

 Бицепс  1-2 

 Трицепс  1-2 

 Предплечье  1 

 Живот  2 

 Бёдра  1-2 

 Голень  1 

 Итого: 
 13-21 

Реко-
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мендации к 

занятиям. 

 

                                          Фитнес упражнения дома 

Мы всегда подбираем тот способ привести себя в форму и поддер-

живать ее, который бы соотносился с нашим образом жизни и индивиду-

альными особенностями. Но не всегда есть возможность пойти в трена-

жерный зал, в силу таких обстоятельств, как немалые финансовые затраты 

и отсутствие большого количества времени. Поэтому, фитнес дома – вы-

ход из ситуации.  

Помимо экономии времени и денег, такой способ держать себя в 

форме имеет и некие психологические преимущества, поскольку многие 

люди, не находящиеся в идеальной физической форме, могут стесняться 

«чужих глаз» в тренажерном зале. Также, дома, вы, являясь самому себе 

фитнес-тренером, имеете возможность подобрать себе программу упраж-

нений и время для них, исходя из собственных возможностей и желаний.  

Конечно, домашний фитнес зачастую «проигрывает» перед спортза-

лом из-за отсутствия большого количества тренажеров, но и эта проблема 

отчасти разрешима засчет инвентаря, вполне заменяющего тренажерную 

нагрузку. Во-первых, нужно обзавестись гантелями, которые, кстати, мож-

но заменить бутылками с водой. Также пригодятся скакалка, мяч, коврик. 

Да и обычные предметы мебели типа стульев, диванов, стен могут стать 

«помощниками» для домашних занятий.  

В качестве примера основы для комплекса домашних упражнений 

можно предложить следующую:  
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1. прыжки через скакалку, приседания. В течение 10 минут чередо-

вать эти 2 вида занятий, меняя их через каждые 2 минуты.  

2. упражнения на растяжку различных мышц тела.  

3. упражнения на верхнюю часть туловища:  

- отжимания от пола (от стула) – 20 раз 

- различные виды упражнений для рук с весом (качание бицепса, 

трицепса, дельтовидной мышцы) и т.д.  

4. упражнения на пресс (на верхний, нижний, боковые мышцы)  

5. упражнения для спины 

6. упражнения для ягодиц 

7. упражнения для ног:  

- для бедер (на внутреннюю, внешнюю, заднюю, переднюю поверх-

ности)  

- на икроножную мышцу 

8. повторить прыжки через скакалку, приседания. В течение 10 ми-

нут чередовать эти 2 вида занятий, меняя их через каждые 2 минуты.  

9. стречинг (растяжка мышц).  

Это вариант программы, упражнения для которой вы можете подоб-

рать сами, исходя из своих возможностей и личных предпочтений.  

7-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК, КОТОРАЯ РАССЧИТАНА НА 4-5 МЕ-
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СЯЦЕВ. 

 После месяца тренировок начинайте  добавлять новые упражнения в 

программу.  

 

Итак, для начала вам нужно будет раздобыть: 

1) брусья – они должны быть широкие; 

2) перекладину – должна быть такой, чтобы можно было взяться 

широким хватом. Во  избежании скольжения рук, можно использовать 

изоленту; 

3) гантели – 2 штуки, каждая из которых должна быть не менее десяти 

килограмм; 

4) рюкзак – должен быть прочным и выдерживать  не меньше 

двадцати  килограмм. Ели же вы физически не очень сильны, то 

рюкзак вам не понадобится. 

 

  

ПРОГРАММА 

 

1 ДЕНЬ: 

1. Подтягивание на перекладине: если ваша физическая форма 

позволяет, то спереди на груди вешаете рюкзак, в который кладете 

гантели или же песок (так как он тяжелый). Делаете пять подходов по 

3-5 раз, хват должен быть как можно шире. 

2. Жим гантелей сидя или стоя: руки от плеча до локтя должны 

плотно прилегать к телу, работает только нижняя часть руки начиная 

с локтя. Делаете четыре сета по десять раз. 

3. Поднятие гантелей перед собой: три сета по десять раз. Это же 

упражнение можно делать с одной гантелей. 

http://www.gantelya.com/sistems/trenurovki-doma/back/78-podtyagivaniya-na-perekladine.html
http://www.gantelya.com/sistems/trenurovki-doma/shoulders/54-zhim-gantelej-sidya.html
http://www.gantelya.com/shoulders/58-podemy-gantelej-pered-soboj.html
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4. Поднятие полусогнутых ног на перекладине: это упражнение вы 

делаете  в висе 3 сета по столько раз, сколько сможете сами. 

 

2 ДЕНЬ: 

1. Отжимания на брусьях с дополнительным весом: рюкзак с весом 

вешаете на спину. Делаете четыре сета по 5-7  раз; 

2. Сведение гантелей над головой: это упражнение делаете стоя, 

четыре сета по 10 раз; 

3. Отжимания от пола: делаете 4 сета по столько раз, сколько сможете. 

Перерыв между сетами должен быть 1-1,5 минуты; 

4. Приседания с гантелями: четыре сета по 15-30 раз; 

5. Выпады с гантелями: четыре сета по 10-12 раз. 

 

3 ДЕНЬ: 

На третий день тренировок делаете перерыв, отдыхаете. 

 

4 ДЕНЬ: 

1. Подтягивание на перекладине за голову: выполняете три сета по 10 

раз; 

2. Отжимания на брусьях: выполняете три сета по 15-20 раз; 

3. Отжимания узким хватом: выполняете это упражнение в четыре 

сета с отжиманием до отказа. Перерыв между сетами должен быть 1-

1,5 минуты; 

4. Подъем гантелей на бицепс: делаете 4 сета по 10-12 раз. 

 

5 ДЕНЬ: 

На пятый день тренировок делаете перерыв, отдыхаете. 

 

http://www.gantelya.com/chest/99-otzhimaniya-na-brusyax.html
http://www.gantelya.com/shoulders/57-razvedenie-gantelej-stoya.html
http://www.gantelya.com/news/126-otzhimaniya-uzkim-uporom-dlya-nakachki-tricepsov.html
http://www.gantelya.com/nogi/34-prisedaniya-so-shtangoj-na-grudi-v-trenazhere-smita.html
http://www.gantelya.com/nogi/37-vypady-so-shtangoj.html
http://gantelya.com/back/78-podtyagivaniya-na-perekladine.html
http://gantelya.com/chest/99-otzhimaniya-na-brusyax.html
http://gantelya.com/news/126-otzhimaniya-uzkim-uporom-dlya-nakachki-tricepsov.html
http://gantelya.com/news/126-otzhimaniya-uzkim-uporom-dlya-nakachki-tricepsov.html
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6 ДЕНЬ: 

1. Выход силой на перекладине: выполняете пять подходов по 10 раз. 

Если же у вас не хватает сил или перекладина не позволяет 

выполнить полноценно данное упражнение, то делайте эти 

подтягивания средним хватом; 

2. Подъемы на носки с гантелями в руках: делаете пять подходов по 

20-40 раз. Если физических сил достаточно, то можете делать это 

упражнение с рюкзаком с весом или же выполнять упражнение на 

одну ногу. 

3. Подъем ног до касания перекладины: делаете это упражнение  в 

четыре  сета и до отказа. При выполнении данного упражнения ноги 

должны быть прямые. 

 

7 ДЕНЬ: 

1. Отжимания от пола: ноги кладете на диван. Делаете 10 подходов по 

10 раз. При этом, первый подход выполняете до отказа.  Перерыв 

между сетами должен быть 1 минута; 

2. Подтягивания на перекладине обратным узким хватом: выполняете 

4 сета по 10 раз; 

3. Приседания с гантелями: делаете семь подходов по 10-20 раз; 12-

недельная программа коррекции фигуры 

                                                     Тренировки 

Программа рассчитана на 12 недель, первые шесть из которых отво-

дятся на овладение техникой базовых упражнений бодибилдинга и привы-

кание мышц к силовым нагрузкам. Вторые шесть недель будут более на-

сыщенными – вы освоите новые упражнения и приемы, а также сможете 

порадоваться первым результатам. 

http://gantelya.com/nogi/48-podemy-na-noski-stoya.html
http://gantelya.com/news/126-otzhimaniya-uzkim-uporom-dlya-nakachki-tricepsov.html
http://gantelya.com/back/78-podtyagivaniya-na-perekladine.html
http://gantelya.com/nogi/33-prisedaniya-v-trenazhere-smita.html
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Первый этап: Недели 1-3 

Вначале вам следует проводить в тренажерном зале всего два дня в 

неделю, прорабатывая на каждой тренировке абсолютно все группы мышц. 

Несмотря на то, что основными инструментами бодибилдинга всегда были 

и будут штанги и гантели, в самом начале программы предпочтение отда-

ётся тренажерам. По сравнению со свободными весами, они более безо-

пасны, позволяют лучше сконцентрироваться на целевых мышцах, и нако-

нец, в них проще освоить правильную технику. 

Выполняйте упражнения в медленном темпе. Дайте мышцам привыкнуть к 

новым движениям и нагрузкам. Уделите особое внимание технике, поста-

райтесь прочувствовать работу каждой мышцы, отчетливо представляя се-

бе, как она сокращается и расслабляется. Придерживайтесь правильной 

формы и полной амплитуды движений в упражнениях. Между сетами от-

дыхайте не более одной минуты. Возможно, вам захочется добавить пару 

сетов или поработать с более тяжелым весом. Даже если вы вполне увере-

ны в своих силах, не дайте соблазну сбить вас с правильного пути. Поверь-

те, увеличение интенсивности тренировок на начальном этапе никак не по-

влияет на ваши результаты. 

Недели 4-6 

Вы по-прежнему тренируетесь два раза в неделю, но количество се-

тов в каждом упражнении возрастает, что, конечно же, приведёт к увели-

чению продолжительности всей тренировки. Тем не менее, старайтесь 

придерживаться такого темпа, чтобы время, проведенное в тренажерном 

зале, не превышало 45-60 минут. На этом этапе вам не следует придавать 

большое значение весу, с которым вы работаете. Главное, чтобы он удов-

летворял двум требованиям: первое – действительно «бросал вызов» мыш-
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цам и заставлял вас по-настоящему пропотеть, и второе – позволял выпол-

нить все предписанные повторения. 

Второй этап: Недели 7-12 

На втором этапе, для более тщательной проработки мышц, добавля-

ется все больше и больше новых упражнений. Однако, чтобы уложится в 

отведенные на тренировку 60 минут, за одно занятие вы «обходите» уже не 

все мышечные группы, как это было раньше, а только их половину – мыш-

цы или верхней или нижней части тела. Кроме того, добавляется еще одна, 

третья по счету тренировка в неделю. Таким образом, одна из «половин» 

тела прорабатывается дважды в неделю. Как и на первом этапе программы, 

крайне важно разделить тренировочные дни между собой одним или двумя 

днями отдыха, которые необходимы для восстановления. Помните: мыш-

цы растут, когда вы отдыхаете, а не во время тренировки. 

К началу седьмой недели вы вполне подготовлены к работе с более 

тяжелым весом, поэтому увеличьте рабочую нагрузку. А поскольку мыш-

цы уже адаптировались к силовым тренировкам, пора взяться за штанги и 

гантели. Однако не забывайте, что такие упражнения не являются «ком-

фортными» с точки зрения удержания устойчивости и равновесия во время 

движения. Поэтому уделяйте особое внимание технике. 

Недели 1-6: Вводные тренировки, охватывающие мышцы всего 

тела 

- Тренировки два раза в неделю с перерывом между ними не менее 

чем на один день. 

- Первые три недели в каждом упражнении выполняйте только по одному 

сету из 15 повторений. 
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- В течение четвёртой, пятой и шестой недель выполняйте по два сета из 12 

повторений. 

- Последнее повторение в сете должно быть для вас достаточно тяжелым. 

Если это не так, то увеличьте рабочий вес. 

  

  
Недели 1-

3 

Недели 4-

6 

Группа мышц Упражнение 
С

етов 

По

второв 

С

етов 

По

второв 

Квадрицеп-

сы/ягодицы 

Задняя часть бедра 

Верхняя часть спины 

Грудь 

Дельты (плечи) 

Трапеции 

Трицепсы 

Бицепсы 

Нижняя часть спины 

Икры 

Предплечья 

Пресс 

Жим ногами 

Сгибание ног лёжа 

Горизонтальная тяга 

Жим от груди 

Жим от плечей сидя 

Шраги с гантелями 

Жим к низу 

Подъём на бицепс 

Гиперэкстензия 

Подъёмы на носки 

Сгибание в запясть-

ях 

Скручивания 

1

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

15 

 

Недели 7-12: Сплит-тренировки повышенной интенсивности 

- На каждой тренировке прорабатывайте мышцы только верхней или 
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только нижней части тела. 

- Проводите не две, а три тренировки в неделю с перерывом между ними 

не менее одного дня. 

- На протяжении одной недели первую тренировку посвятите мышцам 

верхней части тела, вторую тренировку – нижней, а третью – снова верх-

ней. На следующей неделе – наоборот и т.д. 

- Чтобы каждый раз нагружать мышцы по-разному, периодически заме-

няйте основное упражнение альтернативным. 

Тренировка №1: Верхняя часть тела. 

Группа мышц Упражнение 
С

етов 

По-

второв 

Грудь 

 

Верхняя часть спины 

 

Дельты (плечи) 

 

Трапеции 

Трицепсы 

Бицепсы 

Предплечья 

Жим гантелей лежа 

Сведения в тренажере 

Тяга гантели в наклоне 

Горизонтальная тяга 

Жим гантелей сидя 

Разведения гантелей стоя 

Шраги с гантелями 

Французский жим лёжа 

Подъём штанги на бицепс 

Сгибание в запястьях со штангой 

2

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

10-

12 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

10-15 

10-15 

10-12 

10-12 

10-12 

 

Тренировка №2: Нижняя часть тела. 

Группа мышц Упражнение 
С

етов 

По-

второв 
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Квадрицепсы 

 

Задняя часть бедра 

Нижняя часть спины 

Икры 

Пресс 

Приседания в тренажере 

Смитта 

Разгибание ног в тренажере 

Сгибание ног в тренажере лежа 

Гиперэкстензия 

Подъёмы на носки стоя 

Обратные скручивания 

Скручивания 

2

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8-12 

10-12 

10-12 

20-30 

12-15 

15-30 

15-40 

 

                                                    Зачем нужна разминка 

Перед тем как подвергать мышцы непривычным нагрузкам, необхо-

димо хорошенько закачать их кровью. По сравнению с холодными мыш-

цами, разогретые менее восприимчивы к боли и травмам, работают более 

продуктивно и даже способны одолеть больший вес, чем обычно. Сэконо-

мив всего несколько минут на разминке и набросившись на железо с не ра-

зогретыми мышцами, вы не только потеряете гораздо больше времени на 

достижение желанных результатов, но и возможно заработаете серьёзные 

проблемы со здоровьем. Ниже представлена схема вашей традиционной 

разминки. 

- Кардиоразминка 7-10 минут. Бег лёгкой трусцой на беговой дорожке 

или «прогулка» на велотренажере со средней интенсивностью – подходя-

щие варианты размять мышцы, не выходя из зала. 

- Лёгкая растяжка. Несколько минут, потраченных на растягивание 

мышц, до и после каждого силового упражнения, помогут нормализовать 

пульс и восстановить дыхание. 

- Один или два сета с лёгким весом для разогрева. Не следует сразу на-

чинать силовые упражнения с полной нагрузкой, поскольку ваши мышцы 



141 

 

могли недостаточно разогреться во время кардио и растяжки. Сделайте 1-2 

разминочных сета по15-20 повторений в каждом (с очень лёгким весом). 

Это позволит не только окончательно разогреть рабочие мышцы и связки, 

но и даст вам возможность прекрасно прочувствовать их в движении. Раз-

миночные сеты не идут в общий зачёт тренировочной программы. 

                                                                Правильная техника 

Любой профи или опытный тренер подтвердит вам, что задачей №1 

для каждого новичка является овладение правильной техникой выполне-

ния упражнений. «Сырая» техника при работе с внушительной нагрузкой – 

пагубная наклонность, которую очень трудно искоренить впоследствии. 

Если вы можете себе позволить воспользоваться услугами тренера – сове-

туем сделать это, - его помощь будет не лишней. Кроме того, при выпол-

нении каждого сета обратите внимание на следующие детали: 

- Дыхание: Тренировки с отягощениями относятся к анаэробным на-

грузкам, то есть выполнение упражнений осуществляется за счёт энерге-

тических запасов организма, высвобождение которых не требует дополни-

тельного притока кислорода. Однако несмотря на этот факт, совершенно 

очевидно, что не дышать на протяжении всего сета невозможно, да и не 

нужно. Ваше дыхание должно быть правильным: вдох на позитивной фазе 

повторения (когда вы подымаете вес), выдох на негативной (когда вы его 

опускаете). Причем как вдох, так и выдох должны быть глубокими. Если, 

подымая вес, вы успеваете сделать лишь несколько глотков воздуха, - это 

верный признак того, что вы «халтуре». 

- Темп: Повторения следует выполнять в спокойном и размеренном 

темпе. Быстрые, резкие и рывковые движения со штангой вряд ли пойдут 

на пользу вашим мышцам, но наверняка повысят риск травмирования свя-
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зок и суставов. Вы должны поднимать вес на счет «один, два», а опускать 

на «один, два, три». 

- Визуализация: Какими бы сильными ни были мышцы, они всегда 

подчинены мозгу, который руководит ими. Сконцентрировавшись во вре-

мя выполнения сета на работе мышц, вы сумеете осилить не только боль-

ше повторений, но и более тяжелый вес. Например, поднимая штангу, по-

старайтесь мысленно представить, как работает каждая вовлеченная в 

движение мышца, как она сокращается и как расслабляется. Этим вы укре-

пите нервные связки между мышцами и мозгом, добьетесь такого контроля 

над своим телом, о котором даже и не мечтали. А многие знаменитые 

культуристы на полном серьезе утверждают, что силовые тренировки но-

сят скорее ментальный характер, чем физический. 

- Хорошая и плохая боль: В бодибилдинге болевые ощущения раз-

деляют на два вида: боль, возникшая в результате неправильного выполне-

ния упражнений, слабых связок и суставов или из-за использования слиш-

ком большой нагрузки (плохая боль), и боль, ассоциируемая с ощущением 

жжения внутри мышц, доведённых «до отказа» в результате стимуляции 

их правильно выбранной силовой нагрузкой (хорошая боль). Тем не менее, 

если после нескольких повторений или сетов, выполненных безупречно с 

точки зрения техники, вы вдруг почувствовали боль в суставах или даже 

просто неприятные ощущения, - не продолжайте, отложите это упражне-

ние. Организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, 

и то, что превосходно срабатывает у кого то, может совершенно не подой-

ти вам. Постоянно прислушивайтесь к себе и спустя некоторое время, ме-

тодом проб и ошибок, вы научитесь отличать хорошую боль от плохой. 

                                                              Как заставить мышцы расти? 
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Расслабьтесь и отдыхайте! 

Сон необходим организму, чтобы восстановиться и набраться сил. 

Полезная перестройка сердечно-сосудистой системы и мускулатуры про-

исходит не во время тренировки, как ошибочно полагают многие, а как раз 

тогда, когда вы отдыхаете (причём результативность этой перестройки во 

многом зависит и от правильного питания). Нервные клетки тоже восста-

навливаются во время отдыха, и если вы ограничиваете свой сон, то вскоре 

весь организм станет «давать сбои». 

Возьмите за правило спать не менее 7-8 часов в сутки (одни восста-

навливают силы быстрее, а другим требуется больше времени). Постарай-

тесь придерживаться режима: ложитесь спать и просыпайтесь каждый раз 

в одно и то же время. Старайтесь не нагружать себя тяжелой работой как 

минимум за три часа до сна, поскольку физические нагрузки ускоряют фи-

зиологические процессы в организме и, как утверждают учёные, могут на-

рушить сон. 

Если вы хотите прибавить в массе, запомните – отдых для вас пре-

выше всего. Экономьте силы. Старайтесь не крутиться весь день, как белка 

в колесе. Помните, что «ежедневный» баскетбол и работа, связанная с фи-

зическими нагрузками, противодействуют увеличению ваших объёмов. Но 

это отнюдь не значит, что вы должны стать домоседом. Просто дайте сво-

ему организму столько времени на отдых, сколько ему необходимо.  

 

П реимуществ у силового тренинга много: набор мышечной массы, 

уменьшение жирового компонента, укрепление опорно-двигательного ап-

парата и костной ткани, повышение гормонального фона, возможность из-



144 

 

менить или создать идеальную фигуру, коррекция различных нарушений 

осанки, развитие силовой выносливости и кардиореспираторной системы 

(кардиотренажёры). 

Все программы силовых уроков разрабатываются с учётом целей и 

задач клиентов, уровня их подготовленности. 

Наиболее часто клиенты ставят перед собой следующие задачи:  

› укрепление мышечного корсета;  

› повышение мышечного тонуса;  

› коррекция определённых зон, например, путём увеличения мышечной 

массы или создания рельефа мышц. 

Одним словом, клиенты хотят хорошо выглядеть и отлично себя 

чувствовать! Поэтому программы разрабатываются с учетом, во-первых, 

наиболее приоритетных пожеланий клиентов, во-вторых – возможностей 

проведения уроков. 

Если мы говорим о групповых занятиях, то в большинстве фитнес-

клубов они будут направлены на тренировку:  

а) всех основных мышечных групп;  

б) мышц ног и ягодиц;  

в) мышц пресса;  

г) мышц спины;  

д) верхней части туловища. 

Структура  

Любой из таких уроков будет состоять из разминки, основной части 

занятия и стретчинга. 
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Названия уроков могут быть разные, но в целом они будут соответ-

ствовать направленности урока. 

Методика проведения таких уроков строится на базовых принципах 

построения урока: 

› нагрузка должна увеличиваться постепенно;  

› нагрузка должна соответствовать уровню сложности урока и уровню под-

готовленности тех клиентов, которые пришли на урок;  

› на уроке инструктор всегда должен иметь в арсенале несколько вариан-

тов сложности одного и того же упражнения, так как на урок всегда может 

прийти неподготовленный клиент;  

› умение дать упрощённый вариант упражнения показывает уровень про-

фессионализма инструктора. 

Структура урока должна быть логичной с точки зрения последова-

тельной проработки разных групп мышц, удобства переходов из одного 

исходного положения в другое, правильного использования оборудования. 

Немаловажным является также, во-первых, умение инструктора пра-

вильно и доступно объяснять упражнения, во-вторых, корректно исправ-

лять ошибки клиентов во время их выполнения. 

Классической схемой преподавания является следующая: Инструк-

тор называет:  

› исходное положение выполняемого упражнения;  

› выполняемое движение. 

Потом:  

› указывает то, на что следует обращать внимание в технике;  

› объясняет, как правильно дышать;  
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› затем, показывая, исправляет ошибки, если они есть. 

Оборудование  

На групповых занятиях инструкторы ис-

пользуют различное оборудование: Bodybar, 

pump, xertubes (резиновые амортизаторы), 

legloops (резиновые петли для ног) и другое. 

Групповые занятия в тренажёрном зале под руководством тренера 

проводятся по принципу круговой тренировки, с использованием тренажё-

ров. 

Примером такого занятия может служить тренировка Express way, 

разработанная Институтом Nautilius.Продолжительность тренировки 30-50 

минут, она включает в себя занятия на тренажёрах на все мышечные груп-

пы и работу на кардиотренажёрах. 

Количество повторений каждого упражнения 10-12, выполняется по 

одному подходу к каждому тренажёру. Рекомендуемое количество трени-

ровок – 2-3 раза в неделю. 

Формат  

Силовой тренинг в тренажёрном зале также бывает различного фор-

мата. Разница с групповыми тренировками лишь в том, что используются 

силовые тренажёры и свободные веса (гантели, штанги). 

Если в групповых программах количество повторений одного и того 

же упражнения может доходить до 50 (за счёт небольшого веса 30-60% от 

максимального), то в тренажёрном зале количество повторений обычно со-

ставляет от 8-12 до 15-20 (используемое отягощение, как правило, больше, 
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чем на групповых программах - 60-80%, в отдельных случаях - до 100%). 

Базовыми упражнениями силового тренинга в тренажёрном зале яв-

ляются:  

1. приседания  

2. выпады  

3. отжимания  

4. становая тяга  

5. различные варианты жимов лёжа  

6. жим ногами  

7. подтягивания  

8. различные виды тяг  

9. «пуловер»  

10. гиперэкстензия  

11. скручивание 

В групповых силовых тренировках часто используются все базовые 

силовые упражнения, перечисленные выше, а также применяются и уп-

ражнения для изолированной работы:  

1. различные вариации гиперэкстензий  

2. разведение рук с гантелями  

3. сгибание рук  

4. разгибание рук  

5. вертикальный жим.  

FR 

Типичные ПРАВИЛЬНО  НЕ ПРА-
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ошибки  ВИЛЬНО  

1. Приседа-

ния  

Излишний 

наклон спины 

вперёд, выведе-

ние коленей за 

уровень носок/ 

стоп. 

  

2. Выпады  

Неправиль-

ный угол между 

бедром и голенью 

одной и второй 

ноги, наклон кор-

пуса вперёд. 

  

3. Тяга ста-

новая  

Выполнение 

упражнения с 

круглой спиной.   

4. Сгибание 

рук в положении 

стоя  

Прогиб в 
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пояснице, откло-

нение спины на-

зад. 

5. Отжима-

ние  

Подъем 

плеч к ушам, про-

гиб в области по-

ясницы.Типичные 

ошибки ПРА-

ВИЛЬНО НЕ  

  

6. Разведе-

ние рук в стороны  

Превыше-

ние безопасного 

уровня разведе-

ния рук в сторо-

ны, сгибание кис-

тей рук. 

  

7. Верти-

кальный жим 

Выпрямле-

ние рук в локтях, 

кисть выходит за 

линию локтей. 
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8. Гиперэ-

стензия 

Переразгиб 

корпуса выше 

безопасного 

уровня, перераз-

гибание шеи.  

  

9. Опуска-

ние согнутых ног 

(в положении лё-

жа на спине)  

Отрыв и из-

лишнее напряже-

ние в нижней час-

ти спины.  

  

10. Кранч 

(скручивание 

корпуса)  

Напряжение 

мышц шеи за счёт 

неправильного 

положения голо-

вы. 

 

 
 

ВЫВОД ,если вы внимательно прочитали эту медодичку и уже пра-

вильно питаетесь и регулярно занимаетесь спортом, то не только измените 

свою фигуру в лучшую сторону, но и укрепите здоровье и будете значи-
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тельно реже болеть, так как ваша иммунная система окрепнет и сможет ак-

тивнее противостоять различным вирусам и инфекциям. Вы будете чувст-

вовать себя более энергичными, так как исследования показывают, что 

любители фитнеса примерно на 30 % активнее в повседневной жизни, чем 

люди, которые не занимаются спортом. Вы будете быстрее и легче засы-

пать, даже если стаж ваших тренировок всего несколько месяцев (у вас 

резко снизится вероятность возникновения бессонницы, сон будет более 

глубоким, вы не будете просыпаться ночью). Как я уже говорил, благодаря 

тренировкам вы укрепите не только мускулы, но и кости. И у мужчин, и у 

женщин старше 30 лет кости начинают постепенно слабеть, но благодаря 

регулярным тренировкам вы сможете «обмануть» природу и остановить 

этот процесс! 

Можно долго перечислять все то хорошее, что произойдет с вами по-

сле того, как вы твердо решите вести правильный образ жизни – грамотно 

питаться и регулярно тренироваться. Но самое главное здесь то, что у вас 

есть все шансы стать долгожителем! Ведь занятия спортом сделают силь-

нее не только ваше тело, но и внутренние органы, вы будете меньше под-

вержены риску возникновения болезней сердца и инфарктов, а также раз-

личных форм раковых заболеваний. Поэтому, начиная заниматься лишь 

для того, чтобы сбросить лишние килограммы, вы со временем сможете 

получить много «бонусов», о которых даже и не мечтали! 

 


