
МАОУ СШ № 32 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32», г. Красноярск 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа на тему: комплексные тренировки для рельефного 

телосложения  

 

 

 

подготовил(а)  

ученица 9"Б" класса  

Жаркова Ксения  

куратор 

учитель физической культуры 

Шардакова Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2020 



Содержание  

Введение  

Глава 1. Физические нагрузки их виды и влияние на организм 

1.1. Виды физических нагрузок и их интенсивность 

1.2. Влияние физических нагрузок на организм 

1.3. Особенности составления программ тренировок и их типы 

Глава 2. Результаты исследования и практические рекомендации   

2.1 Результаты исследования 

2.3. Практические рекомендации  

Список литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 Во все времена была известна польза физической культуры. О ней писали, ей 

посвящали трактаты. Многие великие люди говорили о положительном влиянии движения. 

Французский врач Симон-Андре Тиссо (XVIII век) утверждал: «Движение как таковое может 

заменить любое средство, но все лечебные средства не могут заменить действие движения». 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и  всего общества. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека 

отнесено к приоритетным направления государственной политики в области образования. 

Научные данные свидетельствуют о том,  что  у  большинства  людей  при соблюдении ими 

гигиенических правил есть  возможность  жить  до  100  лет  и более.  

 Занятия физическими упражнениями положительно влияют на организм человека в 

любом возрасте. Физическая нагрузка умеренного характера активирует системы организма, 

а при ее систематическом повторении - закрепляет установившиеся механизмы (нервные 

связи, биохимические процессы восстановления и т.д.). Человек имеет определенный резерв 

адаптационных возможностей, однако в повседневной жизни использует их средний 

диапазон. Улучшенное кровообращение, насыщенность крови кислородом, хороший обмен 

веществ - способствуют улучшению работы мозга. Это, в частности, проявляется в процессах 

памяти, внимания и скорости реакции. При выполнении физических упражнений 

усиливается кровоснабжение работающих мышц. К мышцам приносится больше 

питательных веществ, и этим-то объясняется увеличение объема мускулатуры у людей, 

систематически занимающихся физической работой 

  Правильно подобранными физическими упражнениями можно добиться 

гармонического развития мускулатуры, выработать красивую осанку. Работающие мышцы 

предъявляют повышенные требования внутренним органам (дыхания, кровообращения и 

другим), которые обеспечивают доставку кислорода и питательных веществ. Все эти 

сложные процессы координируются центральной нервной системой, высшим ее отделом – 

корой головного мозга.  

Цель исследования: изучить вопрос о пользе комплексных тренировок, дать практические 

рекомендации и предложить комплексы для самостоятельной тренировки  

Задачи исследования:  

1. Обозначить типы и виды физических нагрузок 

2. Дать понятие о влиянии физических нагрузок на организм 

3.Изучить особенности составления комплексов упражнений для рельефного телосложения 

4. Дать практические рекомендации  

 

 

 



Глава 1. Физические нагрузки их виды и влияние на организм 

1.1. Виды физических нагрузок и их интенсивность 

Выделяют следующие виды физической нагрузки: 

 Аэробная физическая нагрузка 

 Кардионагрузка представляет собой комплекс упражнений, который направлен на 

обогащение клеток кислородом, повышение уровня здоровья и выносливости организма. К 

данному виду физической нагрузки относятся: пешие прогулки, бег, зимние виды спорта (в 

том числе, лыжи и сноуборд), катание на велосипеде, гребля, плавание и многие другие виды 

спорта. Во время такого рода физической активности стимулируется работа сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. В ответ на нагрузку компенсаторно учащаются 

дыхание, пульс. Возросшие потребности организма в кислороде объясняются совершаемой 

мышцами работы по перемещению тела в пространстве. 

 Во время выполнения кардионагрузки необходимо осуществлять контроль за 

дыханием. Судорожные спастические вдохи и выдохи вызывают сбой в работе организма, 

появлению одышки, превышению допустимых цифр артериального давления и пульса. 

Неадекватное поступление кислорода при избыточной физической нагрузке может привести 

к повышению рисков развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. В 

условиях недостатка кислорода запускаются процессы анаэробного гликолиза, что 

усугубляет болевой синдром в последующие несколько дней после занятия спортом. Это 

связано с выработкой тканями молочной кислоты. 

 У аэробной физической нагрузки существует много положительных сторон. В первую 

очередь потому, что противопоказаний к ее выполнению практически нет. Любой человек 

вне зависимости от уровня подготовленности, соматического статуса (наличия 

сопутствующих заболеваний), а также вне зависимости от возраста, может подобрать для 

себя ту нагрузку, которая будет отвечать требованиям безопасности, минимизации рисков и 

поддержания мышечного тонуса. 

 Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), для 

поддержания здоровья за сутки человеку необходимо проходить около восьми-десяти тысяч 

шагов. В зависимости от длины шага, это расстояния составляет около восьми километров. 

Современный малоподвижный образ жизни ведет к детренированности населения, 

снижению адаптации организма к физическим нагрузкам. Начинать любые нагрузки, в том 

числе и кардио, необходимо с постепенного наращивания темпа тренировок. 

 Анаэробная физическая нагрузка 

 Данный вид физической нагрузки представляет собой комплекс силовых упражнений, 

которые направлены на повышение силовых качеств человека, развитие выносливости. 

Занятия проводятся на тренажерах или со свободным весом (гантели, штанги) или без 

тренажеров при работе с собственным весом. Результатом силовой физической нагрузки 

является увеличение мышечных тканей организма. 



 Упражнения выполняются при помощи тяжелых гантелей, штанги и различных 

тренажеров. Их основная суть – кратковременное перемещение тяжести без движения тела. 

Итоговым результатом считается значительное увеличение объема мышечной ткани и 

высокие силовые показатели. Однако следует знать, что в процессе быстрого наращивания 

объема мышц их эластичность существенно снижается. Анаэробные нагрузки имеют 

противопоказания и не рекомендуются людям старше 40 лет. Тем не менее можно выполнять 

упражнения с умеренным отягощением, позволяющие поддерживать тело в хорошей 

физической форме: поднимать гантели до 5 кг, использовать резиновые либо пружинные 

эспандеры.  

 Интервальная физическая нагрузка 

 Интервальная физическая нагрузка представляет собой комбинацию аэробных и 

анаэробных тренировок, их чередование между собой. Суть интервальных тренировок 

состоит в чередовании полярных физических нагрузок с разной интенсивностью. Начальная 

фаза характеризуется активным расходованием сил и энергии, а последующая — периодом 

восстановления ресурсов путем расщепления углеводов и жиров. Фактически, человек 

периодически меняет свой темп занятий от крайне интенсивного до замедленного, повторяя 

этот цикл снова и снова. Профессионалы отмечают, что такие интервальные упражнения 

показывают намного более высокую эффективность по сравнению, например, с 

равномерным бегом. Кроме того, они комплексно прокачивают все мышечные группы тела и 

положительно влияют на функционирование сердца и сосудов. 

 Что касается наполнения данного комплекса упражнений, то все зависит от 

намеченных целей, уровня подготовки конкретного исполнителя и персональных 

предпочтений. Так, например, активная фаза может состоять из следующей физической 

нагрузки: 

 бег; 

 активные танцы; 

 прыжки на месте или со скакалкой; 

 занятия на степ-платформе; 

 работа на велотренажере. 

Восстановительная фаза, когда значительная часть сил истрачена, может быть представлена 

выпадами, отжиманиями, приседаниями, упражнениями с гантелями, скручиванием пресса и 

т.п. По окончании нужно взять небольшой перерыв, после чего необходимо начинать 

следующий круг. Помимо уникальной эффективности, преимуществом круговой тренировки 

является и то, что отсутствует привыкание тела к какой-либо отдельной физической 

нагрузке, а значит, мышцы будут работать полноценно и равномерно. Разнообразие 

упражнений значительно повышает выносливость человека, и дает возможность сжигать 

больше калорий. 

 

 В течение интервальной тренировки спортсмен среднего уровня подготовки должен 

пройти 5-10 интервалов для каждого вида нагрузки — их продолжительность полностью 

зависит от физической формы атлета. Главное, чтобы начальная активная фаза была короче 



восстановительной, когда нормализуется сердцебиение, мускулатура насыщается 

кислородом и происходит разрушение образовавшейся в ней молочной кислоты. Далее 

длительность интенсивной фазы может постепенно увеличиваться, а восстановительной — 

сокращаться. Со временем длина активного этапа может значительно превысить время 

восстановления, что сделает тренировку максимально интенсивной. Интервальная 

физическая нагрузка — это оптимальный вариант для тех, кто планирует подтянуть мышцы 

или похудеть в кратчайшие сроки. Однако следует учитывать, что интервальные физические 

упражнения не рекомендуются для тренинга на постоянной основе. Оптимальным вариантом 

будет чередование 4 недель интервальных тренировок с таким же периодом занятий в 

обычном режиме. 

 Гипоксическая физическая нагрузка 

 Гипоксическая физическая нагрузка подходит для профессиональных спортсменов и 

людей, которые не представляют свою жизнь без спорта, регулярно тратят свое время на 

тренировки. Гипоксическая тренировка направлена на работу в условиях недостатка 

кислорода, на пределе возможностей человека и относится к тяжелым физическим 

нагрузкам. Систематическое выполнение такого комплекса упражнений направлено на 

уменьшение периода акклиматизации в условиях высокогорья и является золотым 

стандартом для альпинистов, а также возможностью испытать себя и свой организм. 

 Гипоксические тренировки используются в практике многих видов спорта. 

Спортсмены в настоящее время понимают, что могут получить преимущества в области 

результативности благодаря высотной тренировке в условиях гипоксии, увеличивая силу и 

выносливость. Экспериментально и клинически доказано, что моделирование горных 

условий активирует каскад прямых и перекрёстных адаптационных эффектов. Повышается 

устойчивость организма как к последующим гипоксическим стимулам, так и к другим 

воздействиям (физические нагрузки, температурный, эмоциональный стресс). Исследования 

демонстрируют улучшения в области максимального потребления кислорода (VO2 Max) и 

лактатного порога. В зависимости от уровня спортсмена, повышение может достигать целых 

10%. 

Польза тренировок в условиях гипоксии 

Каковы физиологические эффекты от тренировок в условиях пониженного содержания 

кислорода? Вот некоторые из них: 

 увеличение количества капилляров на единицу площади в сердце, лёгких и печени; 

 увеличение рабочей площади лёгочной ткани; 

 возрастание кислородной ёмкости крови; 

 увеличение активности ферментов, участвующих в синтезе гормонов; 

 увеличение количества энергетических станций клеток (митохондрий); 

 возрастание активности ферментов окислительного фосфорилирования; 

 повышение эффективности процессов утилизации кислорода: увеличение 

способности тканей к извлечению и использованию кислорода из крови при его 

низких концентрациях; 

 повышение адаптационных возможностей организма. 



Естественная гипоксия 

В условиях естественного среднегорья два фактора влияют на спортсмена: 

 снижение аэродинамического сопротивления; 

 снижение доставки кислорода к работающим мышцам. 

 Плотность воздуха на высоте значительно ниже, чем на уровне моря, что позволяет 

спортсменам достигать более высоких скоростей (например, в спринтерской работе). С 

другой стороны, снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе 

существенно снижает аэробную работоспособность спортсмена, особенно в первые дни 

акклиматизации. Каждые 300 м набора высоты наблюдается снижение максимального 

потребления кислорода на 3%.  

Искусственная гипоксия 

  По мере развития технологий применение тренировки с имитацией условий дефицита 

кислорода стало популярно как среди профессиональных спортсменов для повышения 

спортивной работоспособности, так и среди любителей, которые хотят подготовить себя к 

среднегорью или просто повысить эффективность своих тренировок. 

Интенсивность нагрузок 

 Основными параметрами физической нагрузки являются ее интенсивность, 

длительность и частота, которые вместе определяют объем тренировочной нагрузки. Каждый 

из этих параметров играет самостоятельную роль в определении тренировочной 

эффективности, однако не менее важны их взаимосвязь и взаимное влияние. Важнейший 

фактор, влияющий на тренировочную эффективность - интенсивность нагрузки. При учете 

этого параметра и начального уровня функциональной подготовленности влияние 

длительности и частоты тренировок в некоторых пределах может не играть существенной 

роли. Кроме того, значение каждого из параметров нагрузки значительно зависит от выбора 

показателей, по которым судят о тренировочной эффективности. Так, например, если 

прирост максимального потребления кислорода в значительной степени зависит от 

интенсивности тренировочных нагрузок, то снижение частоты сердечных сокращений при 

тестовых субмаксимальных нагрузках более зависит от частоты и общей длительности 

тренировочных занятий. 

 Оптимальные пороговые нагрузки зависят также от вида тренировки (силовая, 

скоростно-силовая, выносливость, игровая, техническая и т.д.) и от ее характера 

(непрерывная, циклическая или повторно-интервальная). Так, например, повышение 

мышечной силы достигается за счет тренировки с большими нагрузками (вес, 

сопротивление) при относительно малом их повторении на каждой тренировке. Примером 

прогрессивно нарастающей нагрузки при этом является метод повторного максимума, 

который является максимальной нагрузкой, которую человек может повторить определенное 

количество раз. При оптимальном количестве повторений от 3 до 9 по мере роста 

тренированности вес увеличивается так, чтобы это количество сохранялось при 

околопредельном напряжении. Пороговой нагрузкой в данном случае можно рассматривать 

величину веса (сопротивление), превышающую 70% произвольной максимальной силы 



тренируемых мышечных групп. В отличие от этого выносливость повышается в результате 

тренировок с большим числом повторений при относительно малых нагрузках. При 

тренировке выносливости для определения пороговой нагрузки необходимо учитывать 

интенсивность, частоту и длительность нагрузки, ее общий объем. 

Зоны и интенсивность физических нагрузок   

 При выполнении физических упражнений происходит определенная нагрузка на 

организм человека, которая вызывает активную реакцию со стороны функциональных 

систем. Для определения степени напряженности функциональных систем при нагрузке 

используются показатели интенсивности (мощность и напряженность мышечной работы), 

которые характеризуют реакцию организма на заданную работу. Наиболее информативным 

показателем интенсивности нагрузки (особенно в циклических видах спорта) является 

частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Физиологи определили четыре зоны интенсивности нагрузок по ЧСС. 

1. Нулевая зона интенсивности (компенсаторная) - ЧСС до 130 уд/мин. При такой 

интенсивности нагрузки эффективного воздействия на организм не происходит, поэтому 

тренировочный эффект может быть только у слабо подготовленных занимающихся. Однако 

в этой зоне интенсивности создаются предпосылки для дальнейшего развития 

тренированности: расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных и сердечной мышцах, 

активизируется деятельность других функциональных систем (дыхательной, нервной и т.д.). 

2. Первая тренировочная зона (аэробная) - ЧСС от 130 до 150 уд/мин, Данный рубеж 

назван порогом готовности. Работа в этой зоне интенсивности обеспечивается аэробными 

механизмами энергообеспечения, когда энергия в организме вырабатывается при 

достаточном поступлении кислорода. 

3. Вторая тренировочная зона (смешанная) - ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой зоне к 

аэробным механизмам энергообеспечения подключаются анаэробные, когда энергия 

образуется при распаде энергетиче-ских веществ в условиях недостатка кислорода. 

Общепринято, что 150 уд/мин - это порог анаэробного обмена (ПАНО). Однако, у слабо 

подготовленных занимающихся ПАНО может наступить при ЧСС 130-140 уд/мин, что 

свидетельствует о низком уровне тренированности, тогда как у хорошо подготовленных 

спортсменов ПАНО может сдвинуться к границе - 160-165 уд/мин, что характеризует 

высокую степень тренированности. 

4. Третья тренировочная зона (анаэробная) - ЧСС от 180 уд/мин и более. В этой зоне 

совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения на фоне значительного 

кислородного долга. В данной зоне ЧСС перестает быть информативным показателем 

дозирования нагрузки, т.к. приобретают значение показатели биохимических реакций крови 

и ее состава, в частности, количество молочной кислоты. 

 У каждого человека имеются свои индивидуальные границы зон интенсивности 

нагрузки. Для более точного определения этих границ с целью последующего контроля 

спортивных нагрузок используется специальное тестирование. В основе его лежит 

ступенчато возрастающая до максимально возможного (“работа до отказа”) уровня тестовая 



нагрузка. Нетренированным и слабо подготовленным людям подобное тестирование 

противопоказано. Для определения зон интенсивности в этом случае используется более 

простой расчетный метод. Можно легко рассчитать границы каждой зоны интенсивности, 

зная возрастное значение ЧСС макс., которое определяется по формуле 220 минус возраст. 

Для оздоровительных целей, как правило, рекомендована физическая нагрузка в пределах I и 

II зон интенсивности. Нагрузки большей интенсивности являются привилегией спорта и 

требуют достаточно высокого уровня подготовленности. 

Исследования показали, что нагрузка с интенсивностью 60-70% от ЧСС макс. наиболее 

эффективна для сжигания жира, поэтому она используется для коррекции избыточного веса 

тела: 

Целевая зона 

Возраст (лет) ЧСС (уд./мин) 

20 120-140 

30 114-133 

40 108-126 

50 102-119 

60 96-112 

Для повышения тренированности сердечно-сосудистой системы используется нагрузка с 

интенсивностью 60-80% от ЧСС макс. 

1.2. Влияние физических нагрузок на организм 

Физические упражнения — это естественные и специально подобранные движения, 

применяемые в ЛФК и физическом воспитании. Их отличие от обычных движений 

заключается в том, что они имеют целевую направленность и специально организованы для 

укрепления здоровья, восстановления нарушенных функций. 

 Действие физических упражнений тесно связано с физиологическими свойствами 

мышц. Каждая поперечнополосатая мышца состоит из множества волокон. Мышечное 

волокно обладает способностью отвечать на раздражения самой мышцы или 

соответствующего двигательного нерва, т. е. возбудимостью. По мышечному волокну 

проводится возбуждение — это свойство обозначают как проводимость. Мышца способна 

изменять свою длину при возбуждении, что определяется как сократимость. Сокращение 

одиночного мышечного волокна проходит две фазы: сокращения — с расходованием 

энергии и расслабления — с восстановлением энергии. 

 В мышечных волокнах во время работы происходят сложные биохимические 

процессы с участием кислорода (аэробный обмен) или без него (анаэробный обмен). 

Аэробный обмен доминирует при кратковременной интенсивной мышечной работе, а 

анаэробный — обеспечивает умеренную физическую нагрузку в течение длительного 

времени. Кислород и вещества, обеспечивающие работу мышцы, поступают с кровью, а 

обмен веществ регулируется нервной системой. Мышечная деятельность связана со всеми 

органами и системами по принципам моторно-висцеральных рефлексов; физические 

упражнения вызывают усиление их деятельности. Сокращения мышц происходят под 

влиянием импульсов из ЦНС. 



 Центральная нервная система регулирует движения, получая импульсы от 

проприорецепторов, которые находятся в мышцах, сухожилиях, связках, капсулах суставов, 

надкостнице. Ответная двигательная реакция мышцы на раздражение называется рефлексом. 

Путь передачи возбуждения от проприорецептора в ЦНС и ответная реакция мышцы 

составляют рефлекторную дугу. Физические упражнения стимулируют физиологические 

процессы в организме через нервный и гуморальный механизмы. Мышечная деятельность 

повышает тонус ЦНС, изменяет функцию внутренних органов и особенно системы 

кровообращения и дыхания по механизму моторно-висцеральных рефлексов. Усиливаются 

воздействия на мышцу сердца, сосудистую систему и экстракардиальные факторы 

кровообращения; усиливается регулирующее влияние норковых и подкорковых центров на 

сосудистую систему. Физические упражнения обеспечивают более совершенную легочную 

вентиляцию и постоянства напряжения углёкислоты в артериальной крови. 

 Физические упражнения осуществляются с одновременным участием и психической, 

и физической сферы человека. Основой в методе лечебной физкультуры является процесс 

дозированной тренировки, который развивает адаптационные способности организма. Под 

воздействием физических упражнений нормализуется состояние основных нервных 

процессов — повышается возбудимость при усилении процессов торможения, развиваются 

тормозные реакции при патологически, выраженной повышенной возбудимости. Физические 

упражнения формируют новый, динамический стереотип, что способствует уменьшению или 

исчезновению патологических проявлений. Поступающие в кровь продукты деятельности 

желез внутренней секреции (гормоны), продукты мышечной деятельности вызывают сдвиги 

в гуморальной среде организма. Гуморальный механизм во влиянии физических упражнений 

является вторичным и осуществляется под контролем нервной системы. 

Физические упражнения: 

 стимулируют обмен веществ, тканевый обмен, эндокринную систему; 

 повышая иммунобиологические свойства, ферментативную активность, способствуют 

устойчивости организма к заболеваниям; 

  положительно влияют на психоэмоциональную сферу, улучшая настроение; 

 оказывают на организм тонизирующее, трофическое, нормализующее влияние и 

формируют компенсаторные функции. 

Группа упражнений Воздействие упражнений на организм 

Ходьба, лёгкий бег. Умеренное разогревание организма. 

Упражнения в подтягивании. Улучшение кровообращения, выпрямление 

позвоночника. 

Упражнения для ног (приседания, выпады). Укрепление мышц, увеличение подвижности суставов и 

улучшение кровообращения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Увеличение подвижности, укрепление мышц. 

Упражнения для мышц туловища (наклоны вперед, в 

сторону, круговые движения). 

Развитие гибкости, подвижности позвоночника, 

укрепление мышц, улучшение деятельности 

внутренних органов. 

Маховые упражнения для рук и ног. Развитие гибкости, подвижности суставов, усиление 

деятельности органов кровообращения и дыхания. 

Упражнения для мышц брюшного пресса, тазового дна, 

боковых мышц. 

Укрепление мышц. 

Бег, прыжки, подскоки. Укрепление мышц, повышение общего обмена веществ. 

Заключительные упражнения.  

Успокаивающее воздействие, приближение 

деятельности организма к обычному ритму. 

 



 

 Одна из доминирующих черт нашего времени - ограничение двигательной активности 

современного человека. Сто лет назад 96% трудовых операций совершались за счет 

мышечных усилий. В настоящее время - 99% с помощью различных механизмов. 

Необходима компенсация дефицита двигательной активности, иначе наступает расстройство, 

дисгармония сложной системы организма человека. Организм человека состоит из 

отдельных органов, выполняющих свойственные им функции. Различают группы органов, 

выполняющих совместно общие функции, - системы органов. Из внешней среды организм 

получает все необходимые для жизнедеятельности и развития вещества, вместе с тем он 

получает поток раздражителей (t, влажность, солнечная радиация, производственные 

вредные воздействия и др.), который стремится нарушить постоянство внутренней среды 

организма (гомеостаз). Нормальное существование человека в этих условиях возможно 

только в том случае, если организм своевременно реагирует на воздействия внешней среды 

соответствующими приспособительными реакциями. 

 

 Физические упражнения становятся своеобразным регулятором, обеспечивающим 

управление жизненными процессами и сохранение постоянства внутренней среды. А значит, 

физические упражнения надо рассматривать не только как развлечение и отдых, но и как 

средство сохранения здоровья. Недостаточная двигательная активность создает особые 

неестественные условия для жизнедеятельности человека, отрицательно воздействует на 

структуру и функции всех тканей организма человека. Вследствие этого наблюдается 

снижение общих защитных сил организма, увеличивается риск возникновения заболеваний. 

 Прогресс науки и техники предъявляет современному человеку высокое требование к 

его физическому состоянию и увеличивает нагрузку на психическую, умственную и 

эмоциональную сферы. Наряду с разумным сочетанием труда и отдыха, нормализацией сна и 

питания, отказа то вредных привычек систематическая мышечная деятельность повышает 

психическую, умственную и эмоциональную устойчивость организма. Человек, ведущий 

подвижный образ жизни, систематически занимающийся физическими упражнениями, 

может выполнить значительно большую работу, чем человек, ведущий малоподвижный 

образ жизни. Это связано с резервными возможностями человека. 

Ответная реакция организма на большие физические нагрузки различна и связана с 

подготовленностью спортсмена на данном этапе, возрастом, полом и др. Не следует 

забывать, что очень интенсивные спортивные тренировки оказывают глубокое воздействие 

на все физиологические процессы, в результате чего нередко возникает состояние 

перетренированности, которое часто сопровождается подавленным психическим состоянием, 

плохим самочувствием, нежеланием заниматься и т.д. Состояние перетренированности в 

известном смысле сходно с состоянием физического и нервного истощения, и такой 

спортсмен является потенциальным пациентом врача. 

 В подобных случаях нужно изменить содержание тренировок, уменьшить их 

продолжительность, переключиться на другой вид спорта или вообще на какой-то период 

прекратить тренировки. Полезны прогулки, массаж, прием поливитаминных комплексов и 

др. Следует также отметить, что перетренированность (переутомление) затрагивает не 

только физическое состояние спортсмена, но и проявляется в нервном перенапряжении 

(невроз). Все это способствует возникновению травм, особенно опорно-двигательного 

аппарата. Происходит также снижение общей сопротивляемости организма различным 

инфекциям и простудным заболеваниям (грипп, ОРВИ и др.). Таковы наиболее 

распространенные последствия больших тренировочных нагрузок, которые превышают 

физические и психические возможности спортсмена или физкультурника. Для 



предупреждения переутомления необходимы врачебное наблюдение и самоконтроль, о 

котором более подробно будет рассказано в специальном разделе учебника. 

 Следует иметь в виду, что речь идет не вообще о применении больших нагрузок, а об 

их нерациональном использовании, когда они становятся чрезмерными. Поэтому понятие о 

физическом перенапряжении следует связывать не столько с большими, сколько с 

чрезмерными нагрузками (100-километровые и суточные пробеги, многокилометровые 

заплывы и т. п.). К тому же одинаковая нагрузка для одного спортсмена (или 

физкультурника) может быть нормальной, а для другого чрезмерной — все зависит от 

подготовленности организма к ее выполнению. Если, например, человек работает на 

производстве и выполняет тяжелую работу, да еще бегает, поднимает штангу, то может 

проявиться кумуляционный эффект. Он приводит к нервным срывам, перегрузкам, а нередко 

и к различным заболеваниям. 

 Выполнение же больших физических нагрузок здоровым спортсменом, 

подготовленным к их выполнению, не может быть причиной возникновения болезни (или 

травмы). Но если он недостаточно к ним подготовлен, если имеются очаги хронической 

инфекции (холецистит, кариес зубов), то в таких случаях большие физические нагрузки 

могут стать причиной возникновения различных заболеваний спортсмена и надолго вывести 

его из строя. Развитие приспособительных механизмов к физическим нагрузкам достигается 

в результате постоянных тренировок, что является примером функциональной адаптации. 

Неполноценное или неадекватное проявление приспособительных реакций способствует 

развитию заболеваний или возникновению травм опорно-двигательного аппарата. Конечно, у 

здорового спортсмена приспособительные механизмы более совершенны, чем у 

спортсменов, имеющих хронические заболевания. У последних наблюдается ослабление 

приспособительных реакций, а потому зачастую при чрезмерных физических и 

психоэмоциональных нагрузках наступает срыв адаптационных механизмов. Хронические 

перегрузки, перенапряжения при занятиях спортом повышают угрозу травмирования и 

возникновения посттравматических заболеваний у спортсменов. Поэтому очень важно как 

можно раньше выявлять причины, которые могут вызвать у них то или иное патологическое 

состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Результаты исследования и практические рекомендации 

2.1 Результаты исследования 

 Результаты исследования показали что физические упражнения окажут 

положительное воздействие, если при занятиях будут соблюдаться определенные правила. 

Необходимо следить за состоянием здоровья - это нужно для того, чтобы не причинить себе 

вреда, занимаясь физическими упражнениями. Если имеются нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие существенного напряжения, могут 

привести к ухудшению деятельности сердца. Не следует заниматься сразу после болезни. 

Нужно выдержать определенный период, чтобы функции организма восстановились, - 

только тогда физкультура принесет пользу.  

 С помощью тренировок улучшается не только функциональная система организма, но 

внешний вид тела. Правильно подобранный комплекс тренировок поможет добиться 

желаемого результата от снижения веса до рельефности тела. Одним из важным фактором 

при достижении цели рельефного телосложения и просто подтянутости имеет питание. Одно 

из самых главных правил отличного внешнего вида – правильное сбалансированное питание. 

Снабжение организма полезными веществами в нужной мере обеспечивает хороший обмен 

веществ и правильное распределение питательных элементов по телу. Верный подбор 

продуктов и блюд – вопрос сознательности каждого человека. Зачастую мы слишком 

торопимся, чтобы приготовить что-то полезное, и съедаем первое, что попалось под руку. 

Это в корне неверный подход к питанию, ведущий к проблемам со здоровьем и внешним 

видом и, как следствие, с самооценкой. 

 Таким образом сочетание правильного питания и тренировок способствуют не только 

повышению иммунитета и работоспособности человека, а также поддержания фигуры и 

достижения определенной рельефности мышц. В настоящее время идет активная пропаганда 

здорового образа жизни, занятие спортом и поддержание своего тела в отличной физической 

форме. Безусловно из ряда причин не всегда получается достичь идеального результата, 

рекомендуется очень тщательно подходить к рациону питания, подбору тех упражнений 

которые подходят именно вам. Не редко из хронических заболеваний, человек не может 

тренироваться в полном объеме и для таких случаев есть лечебная физическая культура, с её 

помощью можно также индивидуально подобрать нужные упражнений.  В мире интернета, 

разнообразия спортивных площадок, фитнес инструкторов имея желание, мотивацию и 

упорства можно достичь желаемого результата.  Ошибочность многих девушек и юношей, 

что результат питания и тренировок придет очень скоро, но это не так ведь организму 

требуется время для адаптации к новому образу жизни, испытывая определенный стресс, но 

через месяц новой жизни, можно наблюдать как тело приобретает нужную форму, 

правильное питание благоприятно сказывается на организме и эмоциональном фоне в целом.  

2.2. Практические рекомендации 

 Для того чтобы добиться красивого телосложения, определенной рельефности 

недостаточно только правильно питаться, необходимо также заниматься спортом, только так 

вы сможете поддерживать свою физическую форму и добиться фигуры своей мечты. 

Необходимо обращать внимание на состояние своего здоровья, подбирать правильный 



комплекс упражнений и систему питания, которое подойдет именно вам. Если есть 

необходимость, нужно обратиться в лечащему врачу для получения рекомендаций, 

специалистом в области спорта и питания для подбора индивидуальной системы. С чего 

следует начать:  

 Рассчитать нужное количество употребляемых калорий БЖУ (белки, жиры, 

углеводы)  Подсчитывать соотношение и количество нутриентов необходимо, 

прежде всего, чтобы обеспечить организм всем, что ему нужно для развития и 

функционирования. 

 

Для снижения веса, необходимо создать дефицит калорий, (от полученной суммы отнимаем 

10-20% не более 500кал.) получаем свой дефицит калорий. 

Стараемся питаться в рамках полученного числа калорий. Как же отслеживать количество 

калорий в употребляемых продуктах?  

В сети интернет есть очень много таблиц где представлены БЖУ на 100 г. продукта, также 

есть приложения на смартфон где нужно только внести продукт и приложение само 

рассчитает калории, мы предлагаем следующие приложения: Fatsecret, MyFitnessPal, Lifesum, 

Худеем вместе. Дневник калорий, YAZIO. 

Необходимо пить достаточное количество воды: в зависимости от того, насколько активный 

ваш привычный образ жизни, как много вы потеете, в каком живете климате, зависит и 

количество необходимого объема жидкости. Если свести все к какой-то системе, чтобы у 

каждого была возможность получить конкретную цифру, я бы рекомендовал считать по 

формуле: 

30 мл* массу вашего тела 

Потребление пищи должно быть за 1,5-2 часа до тренировки и последний прием пищи 

должен быть за минимум 2 часа до сна.  

Предлагаем несколько комплексов упражнений, которые можно выполнять дома: 

 

 



Комплекс №1 (Обязательно выполнить разминку)  

Название упражнения Количество повторений 
Упражнение "Велосипед" 

Одно из лучших упражнений для 

укрепления мускулатуры корпуса и 

пресса. 3-4 подхода по 10-15 

повторений 
Подъем туловища из положения 

лежа  

3-4 подхода по 15-20 

повторений 
Подъем ног лежа 

Упражнение на нижний пресс. 

Выполняется без отрыва поясницы от 

пола и с постоянным ощущением 

работы пресса. 
3 подхода по 10-12 

повторений 
Отжимания от пола 

Ключевое упражнения для развития 

грудных мышц. В верхней точке 

отталкивайтесь от пола как можно 

сильнее, раскрывая спину. 

3 подхода по 7-10 

повторений 

Обратные отжимания 

Упражнение для укрепления мышц 

трицепса, предплечий и плечевого 

пояса. В верхней точке словно 

выталкивайте вес тела вверх. 
2-3 подхода по 10-15 

повторений 
Выпады на одной ноге 

Упражнение для мышц передней 

поверхности бедра и для ягодиц. На 

выдохе опуститесь вниз, сохраняя 

корпус вертикальным, а пресс — 

напряженным. 
3 подхода по 10-15 

повторений 
Приседания с весом тела 

Ключевое упражнение для развития 

мышц ног. При опускании вниз 

ощущайте напряжение мышц пресса. 

Поднимайтесь вверх на вдохе, 

раскрывая грудь. 

3 подхода по 15 

поторений 

 

Комплекс №2 

Название упражнения Количество повторений 
Подъемы рук перед собой для плеч 
(если нет гантелей можно использовать 

литровые бутылки с водой) 

3 подхода по 7-10 повторений 
Жим на трицепс упражнение, при 

котором основная нагрузка приходится 

на разгибающие мышцы рук – трицепсы. 
3 подхода по 7-10 

повторений 
Косые скручивания лягте на коврик, 

руки за голову, согните ноги в коленях. 

Затем аккуратно опустите ноги в 

сторону, чтобы одно бедро плотно 

лежало боковой частью на полу. В итоге 3 подхода по 10-15 



Вы должны оказаться в положении, 

напоминающем по форме молнию, если 

смотреть сверху. 

повторений 

Планкат- встаньте на четвереньки, а 

затем примите положение планки, стоя 

на локтях. 

  продержаться 30 сек и более  
Подъем бедер лежа 

Упражнение для развития нижнего 

пресса и укрепления ягодиц. На выдохе 

поднимите бедра вверх, затем 

задержитесь в верхней точке. 3 подхода по 45-60 

секунд 
Ходьба на ягодицах - Сядьте на пол, для 

комфорта используйте гимнастический 

коврик. Выпрямите ноги и держите их в 

расслабленном состоянии. Руки согните 

в локтях, слегка прижмите к туловищу. 

Начните передвигаться сидя на ягодицах, 

включая в работу исключительно 

ягодичные мышцы. 

Один подход — 5 

повторений (небольших дистанций 

вперёд или в сторону). Всего выполняйте 

3–4 подхода. 

Махи ногами - Лёжа на полу (с 

ковриком или без), сделайте упор на 

прямые руки (другой вариант: упор на 

локти). Спину держите прямой, не 

прогибайтесь в пояснице. Ноги поставьте 

на колени. Начните поднимать одну ногу 

вверх или отводить её в сторону, 

сохраняя корпус в статике. Меняйте ноги 

через раз. Если упражнение даётся вам 

достаточно легко, используйте 

утяжелители. 

Число подходов: 3 по 

15 раз на каждую ногу. 

 

Комплекс №3 (гимнастика - можно включать в конце каждой тренировки) 

Название упражнений Время выполнения 
Наклоны из положения сидя - сесть, 

выпрямив ноги; наклониться вперед, 

обхватив руками стопы, не сгибая колени 

и не округляя спину; зафиксироваться на 10-

15 секунд. 
Прогиб - лечь на живот, уперевшись 

локтями и ладонями в пол; 

отталкиваясь, начать медленно тянуться 

макушкой назад; Прогиб должен 

осуществляется за счет раскрытия 

грудной клетки, а не поясницы. 

зафиксироваться на 10-15 

секунд. 

Растяжка «Кошка» - Упритесь 

ладонями и коленями в пол. Медленно 

прогните спину, опуская живот к полу и 

поднимая голову вверх. Задержитесь на 

несколько секунд. Медленно вогните 

спину, как кошка. 

Повторите 10 раз. 

Растяжка «Поза щенка» - Встаньте на 

четвереньки, держа руки под плечами, а 

колени — под бедрами. Медленно 

скользите ладонями вперед, опуская 

грудь на пол. Касайтесь пола только 

ладонями, а не всей поверхностью рук. 

 Задержитесь на 30 секунд 

и медленно переходите в исходное 

положение. 

Повторите 3 раза. 



Скручивание сидя - Сядьте на пол и 

держите ноги прямо. Согните правое 

колено и заведите правую ногу за левую. 

Левым локтем упритесь в правое колено 

и осторожно потянитесь.  Задержитесь на 30 

секунд и вернитесь в исходное 

положение. Повторите в другую сторону. 

Поперечная растяжка сидя - Сядьте на 

пол. Разведите ноги в стороны настолько 

широко, насколько можете. Вытяните 

руки вперед как можно дальше. 
 Задержитесь на 30 

секунд 
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