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Спринтерский бег по определению – это высокая скорость. 

Быстрый бег требует:

- длинного шага

- высокого подъёма колена

- интенсивного движения руками 



Чтобы сделать длинный шаг с мощным выносом 

колена вперёд и вверх, нужны: 

• развитые и сильные мышцы бедёр 

• сила мышц нижней части корпуса

• крепкие руки нужны для могучего толчка на старте и 

импульсивного движения на всей дистанции



КАКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ ВЫБРАТЬ ДЛЯ КАРДИОЗОНЫ

 Цель кардиотренировки – разогнать кровь и прогреть мышцы перед 

основной тренировкой и после нее. Некоторые люди  используют 

кардио для сжигания жира, поэтому тренажеры должны быть 

разнообразными и с выбором типа нагрузок.
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 Все тренажеры должны быть оснащены дисплеями для 
отображения информации о :

 дистанции

 пульсе

 скорости

 времени тренировки

Также для людей можно поставить специальные держатели для воды,
полотенец и мобильных телефонов.
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СИЛОВАЯ ЗОНА

 Силовой сектор зала позволяет работать над разными 

группами мышц. 

 В тренажерных залах развивается:

1. Сила 

2. Выносливость

3. Наращивание мышечный массы



Базовые тренажеры силовой зоны:

Жим ногамиМашина Смита Кроссовер

Пресс-брусья Верхняя тяга



 Можно максимально 

разнообразить упражнение  

 Выбирать комбинированные 

тренажеры:
тяга сверху и к поясу

сгибание/разгибание ног сведение/разведение ног



К СВОБОДНЫМ ВЕСАМ ОТНОСЯТСЯ:

Диски

Гири Гантели

Грифы и штанги
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В свободных весах можно взять ,например 

гирю и выполнить присед с ней:

Присед с гирей хорошо развивают мускулатуру, прокачивают бедра, 

ягодицы.



Правила безопасности в зале:

 Для тренажеров и весов нужны специальные стойки.

 Самые большие веса нужно хранить на нижних ярусах.

 Для грифов есть специальные держатели, которые 

крепятся на стену. Не вешайте их слишком высоко. 

Высота нижнего грифа – 60 см от пола, самые легкие 

грифы сверху, но не выше 1,5 метров от пола.



Спасибо за Внимание!


