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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.



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



Физические нагрузки их виды и влияние на организм
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.

Согласно рекомендациям Всемирной Организации

Здравоохранения (ВОЗ), для поддержания здоровья за сутки

человеку необходимо проходить около восьми-десяти тысяч

шагов.



•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.



•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.



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.



•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.



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.

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.



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.



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.

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.



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.



Влияние физических нагрузок на организм

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.



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.



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.

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.



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.



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.



Результаты исследования и практические рекомендации

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.



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.



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.

При плохом самочувствии следует отменить физические нагрузки

или снизить интенсивность.



Предлагаем несколько комплексов упражнений, которые можно выполнять дома:

Комплекс №1 (Обязательно выполнить разминку)



Комплекс №2



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



Спасибо за внимание!


