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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Бодибилдинг – это процесс наращивания и формирования мускулатуры 

путем тренировки с отягощениями при условии постепенного увеличения 

нагрузки. Атлетическая гимнастика прекрасно сочетается с любыми 

аэробными упражнениями - бегом, ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, 

спортивными играми. Качества, приобретаемые в процессе  тренировки, 

повышают эффективность любого вида физической деятельности. 

Популярность и доступность атлетической гимнастики связана с 

широким выбором комплексов упражнений, средств отягощения, с 

возможностью точной дозировки величины отягощения, объема и 

интенсивности силовой нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями телосложения, уровнем физического развития и 

функциональными  возможностями организма. Бодибилдинг так же 

называют «атлетическая гимнастика». 

Атлетическая гимнастика известна с глубокой древности: наши предки 

убедились на опыте, что физические нагрузки с отягощениями делают 

мышцы крепче, суставы подвижнее, организм выносливее. Родина атлетизма 

- Древняя Греция, где для гармонического развития тела использовали 

упражнения с гальтерсами - прообразом гантелей. В качестве отягощений в 

атлетической гимнастике используются штанга, диски, гири, гантели, а также 

эспандеры, резиновые жгуты и блочные тренажерные комплексы. 

Актуальность. У большинства людей складывается неправильное 

отношение к этому виду спорта как к бесполезному занятию, пустой трате 

времени,  бездумному наращиванию мускулатуры. Но на самом деле за 

этими огромными мышцами стоит титанический труд, регулярные 

тренировки, железная воля. Только человек, обладающий огромным 

стремлением, основательными знаниями по анатомии, физиологии, 

биохимии, диетологии, биомеханике и истинным желанием, сможет 

достигнуть высоких результатов в этом спорте. Не каждый хочет быть 

спортсменом – профессионалом, и поэтому не видит, смыла в занятиях 

спортом. Но ведь спорт существует не только ради рекордов, а бодибилдинг - 

не только ради мускулов.  

Новизна. Мы живем в современном мире вычислений и расчета. 

Естественно, и люди, его населяющие представляют собой в высшей степени 

образец практицизма и рациональности. Следовательно, главное для них, это 

с минимальными затратами сил, времени и денег получить максимальный 

результат – здоровье, силу, красоту. И с какой бы целью и мотивацией люди 

не приходили бы в атлетический зал, но, только познание и овладение 

базовым минимумом знаний «Фундаментальным курсом по бодибилдингу», 

гарантирует им решение поставленных задач в любое удобное для них время 

на протяжении всей жизни. Более того, они сами будут способны оказать 

практическую помощь своим родным, близким и просто знакомым в 

занятиях бодибилдингом. 
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Эта программа – фундаментальный курс. Уровень нагрузок, на 

занятиях, весьма высок и не соответствует физическим возможностям 

нетренированного человека. Физическая мощь атлета закладывается годами, 

на протяжении многолетних упорных тренировок, без перерывов и остановок 

на длительный срок. Поэтому начинающий спортсмен  должен 

придерживаться определенных правил, если он, разумеется, желает заложить 

прочный фундамент физической и функциональной подготовленности. При 

этом данная программа рассчитана на среднестатистического человека без 

серьезных отклонений в здоровье. 

Цель программы – обучить техникам бодибилдинга и пауэрлифтинга 

и развитие физических качеств. 

Программа составлена на основании опыта известных бодибилдеров 

мира: Джо Уайдер, Арнольд Шварценегер, Стюарт МакРоберт, личного 

опыта, популярной литературы по этому виду спорта. 

Основная педагогическая концепция программы –освоение системой 

знаний о занятиях бодибилдингом, его роль и значение в формировании  

здорового образа жизни, развитие жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта  двигательной деятельности. 

Занятия бодибилдингом представляют собой учебно-образовательный 

процесс, где решаются задачи образовательного, воспитательного и 

развивающего характера.  

В процессе занятий по бодибилдингу  решаются следующие задачи. 

Образовательные:  

-популяризация бодибилдинга как вида спорта; 

-способствовать улучшению состояния здоровья; 

-способствовать коррекции недостатков физического развития; 

-формировать устойчивый  интерес  у занимающихся к занятиям 

секции бодибилдинга; 

-обучать технике безопасности и правилам поведения в тренажерном 

зале; 

-формировать устойчивый интерес, мотивацию к систематическим 

занятиям спортом и  здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

-развивать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

-развивать двигательную активность занимающихся; 

-способствовать развитию навыков личной гигиены; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

-развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом. 

Воспитательные:  

-воспитывать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера; 

-воспитывать  у занимающихся самостоятельность и организованность; 
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-воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

-воспитывать интерес к занятиям физической культуры.  

-организовать полноценный досуг занимающихся; 

-воспитывать бережное отношение к собственному здоровью;   

- заложить основы теоретических знаний по бодибилдингу; 

-совершенствовать функциональные возможности организма, 

укреплять и закалять индивидуальное здоровье; 

-тренинг без стероидов; 

-привлечение занимающихся к занятиям бодибилдингом, как средством 

борьбы с наркоманией и алкоголизмом; 

-сокращение девиантности и повышение занятости  занимающихся; 

-повысить устойчивость организма к быстро меняющейся внешней 

среде. 

Данная программа по бодибилдингу  составлена на год обучения и 

следующий возрастной контингент: группа обучения с 18лет и старше, не 

имеющих противопоказаний для занятий. Год обучения рассчитан на 216 

часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Ожидаемые результаты.  

К концу года обучения занимающиеся должны: 

- знать роль и значение регулярных занятий бодибилдингом для 

укрепления здоровья человека; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

- уметь выполнять основные базовые упражнения на разные группы 

мышц; 

- уметь осуществлять наблюдения за своим физическим развитием; 

- знать теоретический материал; 

- применять основные средства тренировки, составлять программы 

планирования   тренировочных  занятий; 

- выполнять общеразвивающие упражнения для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

- применять основы бодибилдинга в жизненных ситуациях; 

- знать теоретический материал в объеме программы;  

- выполнять комплексы общей и специальной физической подготовки. 

Форма подведения итогов: итоговое занятие.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п              

Темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числом повторений 

Комплекс № 1 

38 

 

6 
32 

3 Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числомповторений и 

ступенчатымповышением  

нагрузки 

Комплекс № 2 

32 4 28 

4 Базовое развитие общей 

массы и силы с 

низкимчислом повторений 

Комплекс №3 

40 8 32 

5 Базовое развитие 

общеймассы и силы с низким 

числомповторений и 

ступенчатым повышением 

нагрузки 

Комплекс № 4 

40 8 32 

6 

 

Комплекс № 5  

38 

 

4 

 

34 

7 Комплекс № 6 26 2 24 

 

 

Итого 216 34 182 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Вводное занятие 

 

1. Основные вопросы.   Знакомство с бодибилдингом как видом спорта. 

История возникновения. Бодибилдинг  как образ жизни. Обучение правилам 

подбора  спортивной одежды и обуви. Знакомство с правилами поведения в 

тренажерном зале, с требованиями безопасности при выполнении 

физических упражнений. Ознакомление с целью и задачами первого года 

обучения. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать теоретический материал по 

правилам подбора  спортивной одежды и обуви, техники безопасности. 

3. Самостоятельная работа. 

Разминка: 

- общее развивающие упражнения; 

- отжимания от пола; 

- подтягивания; 

- отжимания на брусьях; 

- гиперэкстензии. 

4. Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 2 (38 часов) 

Комплекс № 1  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом 

повторений 

 

1. Основные вопросы.Развитие общей массы и силы. Комплекс рассчитан, 

чтобы «расшевелить» всю мускулатуру целиком, и, прежде всего крупные 

мышечные группы.   

2. Требования к знаниям и умениям.Соблюдая технику выполнения 

упражнений, стремиться утяжелять  веса  на каждом занятии в основных 

базовых упражнениях.  

3. Самостоятельная работа.Соблюдать режим  отдыха и питания, технику 

безопасности, страховку и само страховку. К пятой-шестой неделе прийти к 

тяжелым весам и еще три недели стараться улучшать показатели.   

4. Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 3 (32 часа) 

Комплекс № 2  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений и 

ступенчатым повышением нагрузки 
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1. Основные вопросы. В этом комплексе применяется принцип пирамиды - 

ступенчатое повышение нагрузки.  В основных базовых упражнениях  

сначала выполняется  пара  разогревочных  подходов. Потом переходим к 

рабочим. Для первого берется такой вес, чтобы сделать пять хороших 

повторений. Но не максимальный для пяти. Дальше чуть увеличивается вес и 

делается второй подход: четыре повторения. Еще раз добавляется вес - и 

делается подход из трех повторений. Потом опять добавляется - и жмется 

подход  до отказа (норма – не меньше двух раз). Время отдыха между 

подходами от 2 до 5 минут.  Такое ступенчатое повышение нагрузки - очень 

полезная штука  в смысле массы и силы, а так же гарантия того, что не будет 

травмы! Снова начинать нужно плавно. В первой недели вес ставится такой, 

чтобы в последнем подходе поднять не меньше 15 повторений. К пятой  

неделе прийти к тяжелым весам и еще три недели стараться улучшать 

показатели.     

2. Требования к знаниям и умениям. Развитие общей массы и силы с 

применением ступенчатой нагрузки. Комплекс рассчитан,  прежде всего, на 

крупные мышечные группы.  

3. Самостоятельная работа. Соблюдать технику выполнения упражнений, 

утяжелять веса на каждом занятии в основных базовых упражнениях. 

Соблюдать режим  отдыха и питания, технику безопасности, страховку и 

самостраховку. Постараться дойти на весах до своих  разовых показателей.    

4.Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 4 (40 часов) 

Комплекс № 3  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом 

повторений 

 

1. Основные вопросы. Комплекс № 3 – это усложненный комплекс № 1. В 

него добавлены дополнительные упражнения, для  лучшей проработки 

отдельных групп мышц. Низкое число повторений  идеально подходит для  

набора общей массы  и развития силы. Для этого нужно сначала делать 1-2 

разогревочных подхода с нарастающей нагрузкой, затем 3 рабочих по 5 

повторений (в последнем подходе, как можно больше). По мере прогресса 

число рабочих подходов остается прежним, но нужно стремиться, чтобы они 

неуклонно тяжелели на каждой тренировке. Время отдыха между подходами 

от 2 до 5 минут. Начинать нужно плавно. В первой недели вес ставится 

такой, чтобы в последнем подходе поднять не меньше 15 повторений. К 

пятой-шестой неделе прийти к тяжелым весам (постараться, к своим разовым 

результатам прошлого года) и еще три недели стараться улучшать их. В 

изолирующих упражнениях делать 2 подхода по 8 повторений.   

2. Требования к знаниям и умениям.Развитие общей массы и силы. 

Комплекс рассчитан для проработки мускулатуры целиком, прежде всего 

крупных мышечных групп.   
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3.Самостоятельная работа.Соблюдая технику выполнения упражнений, 

стремиться утяжелять  веса  на каждом занятии в основных базовых 

упражнениях. Соблюдать режим  отдыха и питания, технику безопасности, 

страховку и самостраховку.   

4. Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 5 (40 часов) 

Комплекс № 4  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений и 

ступенчатым повышением нагрузки  

 

1. Основные вопросы. Комплекс № 4 - это усложненный комплекс № 2. В 

него добавлены дополнительные упражнения, для  лучшей проработки 

отдельных групп мышц. В этом комплексе применяется принцип пирамиды - 

ступенчатое повышение нагрузки.  В основных базовых упражнениях  

сначала выполняется  пара  разогревочных  подходов. Потом переходим к 

рабочим. Для первого берется такой вес, чтобы сделать пять хороших 

повторений. Но не максимальный для пяти. Дальше чуть увеличивается вес и 

делается второй подход: четыре повторения. Еще раз добавляется вес - и 

делается подход из трех повторений. Потом опять добавляется - и жмется 

подход  до отказа (норма – не меньше двух раз). Время отдыха между 

подходами от 2 до 5 минут. Такое ступенчатое повышение нагрузки - очень 

полезная штука  в смысле массы и силы, а так же гарантия того, что не будет 

травмы! Снова начинать нужно плавно. В первой недели вес ставится такой, 

чтобы в последнем подходе поднять не меньше 15 повторений. К пятой-

шестой  неделе прийти к тяжелым весам и еще три недели стараться 

улучшать показатели. В изолирующих упражнениях делать 2 подхода по 8 

повторений.       

2. Требования к знаниям и умениям.Развитие общей массы и силы с 

применением ступенчатой нагрузки. Комплекс рассчитан, чтобы 

«расшевелить» всю мускулатуру целиком, и, прежде всего крупные 

мышечные группы.  

3. Самостоятельная работа.Соблюдать технику выполнения упражнений, 

утяжелять  веса  на каждом занятии в основных базовых упражнениях. 

Соблюдать режим  отдыха и питания, технику безопасности, страховку и 

самостраховку. Самое главное - это постоянное увеличение нагрузки, 

регулярность тренинга.     

4. Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 6 (38 часов) 

Комплекс № 5 

1. Основные вопросы. Это комплекс из восьми комплексов, по одному на 

каждой недели. Каждый комплекс индивидуален, с применением 

разнообразных методов и принципов «прокачки» мышц.  
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2. Требования к знаниям и умениям.В день прокачиваются по две группе 

мышц, несколько упражнений на каждую. Веса уменьшаются, увеличивается 

число подходов до 3-4, число повторений возрастает до 8-12, время отдыха 

между подходами сокращается до минуты.  

3.Самостоятельная работа.Задача, не давать мышцам восстановится. 

Комплекс рассчитан на увеличение мышечной массы.   

4. Практическая работа.Выполнение комплекса упражнений. 

 

Тема № 7(26 часов) 

Комплекс № 6 

 

1. Основные вопросы.Это комплекс из восьми комплексов, по одному на 

каждой недели. Каждый комплекс индивидуален, с применением 

разнообразных методов и принципов «прокачки» мышц.  

2. Требования к знаниям и умениям.В день прокачиваются по две группе 

мышц, несколько упражнений на каждую. Веса уменьшаются, увеличивается 

число подходов до 3-4, число повторений возрастает до 8-12, время отдыха 

между подходами сокращается до минуты.  

3.Самостоятельная работа.Задача, не давать мышцам восстановится. 

Комплекс рассчитан на увеличение мышечной массы.   

Практическая работа:  отжимания на брусьях; гиперэкстензии. 

4. Практическая работа. Выполнение комплекса упражнений. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Во время обучения бодибилдингом применяются следующие 

технологии: 

1. Личностно-ориентированные технологии, они представляют собой 

воплощение гуманистической философии, психологии, педагогики и 

подразумевают следующее: 

-переход от педагогики требований, к педагогики отношений; 

-гуманно-личностный подход к занимающимся; 

-единство обучения и воспитания. 

2. Технология индивидуального обучения – это форма, модель 

организации учебного процесса, при которой преподаватель взаимодействует 

лишь с одним учеником или ученик, взаимодействует лишь со средством 

обучения. 

3. Технология дифференциации: 

-обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

-приспособление обучения к особенностям различных групп 

занимающихся 

Используются следующие методы обучения: словесный, 

практический.  

Методы обучения бодибилдингом базируются на общих 

педагогических принципах: сознательности и активности, наглядности, 

доступности и индивидуализации, систематичности и постепенности в 

повышении требований. 

Каждое тренировочное занятие бодибилдингом делится на три части: 

1 часть – подготовительная  

2 часть – основная 

3 часть – заключительная                                                                                                                       

Основная часть тренировки составляет 70 – 80% всего времени занятия. 

Оставшиеся 20 – 30% деятельности делятся между разминкой и 

заключительной частью, во время которой интенсивность выполнения 

физических упражнений последовательно снижается. 

Оснащение занятий. 

1. Тренажерный зал, где используется следующий инвентарь: 

     - тренажерные станки; 

     - штанги; 

     - гантели; 

     - турник и брусья; 

     - маты; 

     - зеркала; 

     - пояса. 

2. Душ. 

3. Раздевалка. 

4. Средства пожаротушения и аптечка. 
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5. Вентиляция. 

Форма занятий: групповые занятия. 

Формы подведение итогов: итоговое занятие 
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Приложение 1 

Комплекс № 1.  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений. 

 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 3х5   

2. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 3х5   

3. Тяга верхнего блока сидя за голову (спина): 4х6   

4. Отжимания на брусьях (грудь): 2х5 

5. Подъем  туловища и ног (пресс): 4х20 

 

II. 

1. Жим штанги из-за головы сидя (плечи): 3х5   

2. Шраги с гантелями (трапеция): 3х10   

3. Подъем штанги на бицепс стоя (бицепс): 3х5   

4. Наклоны в стороны с гантелью (косые мышцы живота): 2х12 

5. Гиперэкстензии (низ спины): 2х12 

6. Подъем на носки стоя со штангой на станке Смитта (икры): 3х10 

 

III. 

1. Приседания со штангой до параллели (вес минус 20 кг, с которым 

приседали в понедельник или вторник) (ноги): 2х5    

2. Жим штанги лежа узким (40 см) хватом (трицепс): 3х5   

3. Становая тяга (спина): 3х5   

4. Подтягивания на турнике (спина): 3х6 

5. Подъем  ног и туловища (пресс): 4х20 

 

 

Комплекс № 2. 

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений и 

ступенчатым повышением нагрузки. 

 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 5,4,3,2 

2. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 5,4,3,2  

3. Тяга штанги в наклоне к поясу (спина): 4x6  

4. Гуд монинг (низ спины): 2х12 

5. Скручивания (пресс): 4х20 

 

II. 

1. Жим гантелей сидя (плечи): 4х6   

2. Подъем гантелей на бицепс сидя с супинацией (бицепс): 4х6   

3. Французский жим (трицепс): 4х6   

4. Подъемы на носки сидя со штангой (икры): 3х10 



14 

 

5. Наклоны в стороны с гантелью (косые мышцы живота): 1х20 

6. Скручивания (пресс): 4х20 

 

III. 

1. Становая тяга (спина): 5,4,3,2 

2. Жим лежа со штангой широким хватом (вес минус 15 кг последнего 

подхода в понедельник или  вторник) (грудь): 2х5   

3. Тяга нижнего блока сидя к животу (спина): 4х6   

4. Жим гантелей в наклоне (грудь): 3х5   

5. Скручивания (пресс): 4х20 

 

 

Комплекс № 3.  

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений  

 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 3х5   

2. Румынская становая тяга (ноги): 2x8   

3. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 3х5   

4. Жим штанги в наклоне на станке Смита (грудь): 2x8 

5. Тяга верхнего блока сидя за голову (спина): 4х6   

6. Отжимания на брусьях (грудь): 2х5 

7. Подъем  туловища и ног (пресс): 4х20 

 

II. 

1. Жим штанги из-за головы сидя (плечи): 4х5   

2. Подьем гантелей в стороны стоя (плечи): 2x8 

2. Шраги с гантелями (трапеция): 3х10   

3. Подъем штанги на бицепс стоя (бицепс): 3х5   

4. Подъем гантелей на бицепс сидя с супинацией (бицепс): 2x8 

5. Наклоны в стороны с гантелью (косые мышцы живота): 2х12 

6. Гиперэкстензии (низ спины): 2х12 

7. Подъем на носки с партнером (икры): 3х10 

 

III. 

1. Приседания со штангой до параллели (вес минус 20 кг, с которым 

приседали в понедельник или вторник) (ноги): 2х5    

2. Жим штанги лежа узким (40 см) хватом (трицепс): 3х5   

3. Французский жим (трицепс): 2x8 

4. Становая тяга (спина): 3х5   

5. Подтягивания на турнике (спина): 3х6 

6. Упражнение на усиление хвата (сгибания  и разгибания в запястьях): 4x12 

7. Подъем  ног и туловища (пресс): 4х2 
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Комплекс № 4. 

Базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений и 

ступенчатым повышением нагрузки 

 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 5,4,3,2 

2. Выпады с гантелями (ноги): 2x8 

3. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 5,4,3,2  

4. Разводка гантелей лежа (грудь): 2x8 

5. Тяга штанги в наклоне к поясу (спина): 4х6 

6. Тяга верхнего блока вниз на прямых руках (спина): 3x8          

7. Скручивания (пресс): 4х20 

 

II. 

1. Жим гантелей сидя (плечи): 4х6   

2. Подъем гантелей перед собой или подъемы гантелей в стороны в наклоне 

(плечи): 2x8 

3. Подъем штанги на бицепс на скамье Скотта (бицепс): 3х6   

4. Концентрированный подъем на бицепс (бицепс): 2x8 

5. Французский жим (трицепс): 3х6   

6. Разгибания рук на блоке (трицепс): 2x8 

7. Подъемы на носки на одной ноге (икры): 3х10 

 

III. 

1. Становая тяга (спина): 5,4,3,2 

2. Жим лежа со штангой широким хватом (вес минус 15 кг последнего 

подхода в понедельник) (грудь): 2х5   

3. Тяга нижнего блока сидя к животу (спина): 4х6   

4. Жим гантелей в наклоне (грудь): 3х5   

5. Подтягивания на турнике (спина): 3х6 

6. Гуд монинг (низ спины): 2х12 

7. Скручивания (пресс): 4х20 

 

 

Комплекс № 5 

 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 3х5   

2. Румынская становая тяга (ноги): 2x8   

3. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 3х5   

4. Жим штанги в наклоне на станке Смита (грудь): 2x8 

5. Тяга верхнего блока сидя за голову (спина): 4х6   

6. Отжимания на брусьях (грудь): 2х5 

7. Подъем  туловища и ног (пресс): 4х20 
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II. 

1. Жим штанги из-за головы сидя (плечи): 4х5   

2. Подьем гантелей в стороны стоя (плечи): 2x8 

2. Шраги с гантелями (трапеция): 3х10   

3. Подъем штанги на бицепс стоя (бицепс): 3х5   

4. Подъем гантелей на бицепс сидя с супинацией (бицепс): 2x8 

5. Наклоны в стороны с гантелью (косые мышцы живота): 2х12 

6. Гиперэкстензии (низ спины): 2х12 

7. Подъем на носки с партнером (икры): 3х10 

 

III. 

1. Приседания со штангой до параллели (вес минус 20 кг, с которым 

приседали в понедельник или вторник) (ноги): 2х5    

2. Жим штанги лежа узким (40 см) хватом (трицепс): 3х5   

3. Французский жим (трицепс): 2x8 

4. Становая тяга (спина): 3х5   

5. Подтягивания на турнике (спина): 3х6 

6. Упражнение на усиление хвата (сгибания  и разгибания в запястьях): 4x12 

7. Подъем  ног и туловища (пресс): 4х20 

 

 

Комплекс № 6 

I. 

1. Приседания со штангой до параллели (ноги): 5,4,3,2 

2. Жим лежа со штангой широким хватом (грудь): 5,4,3,2  

3. Тяга штанги в наклоне к поясу (спина): 4x6  

4. Гуд монинг (низ спины): 2х12 

5. Скручивания (пресс): 4х20 

II. 

1. Жим гантелей сидя (плечи): 4х6   

2. Подъем гантелей на бицепс сидя с супинацией (бицепс): 4х6   

3. Французский жим (трицепс): 4х6   

4. Подъемы на носки сидя со штангой (икры): 3х10 

5. Наклоны в стороны с гантелью (косые мышцы живота): 1х20 

6. Скручивания (пресс): 4х20 

III. 

1. Становая тяга (спина): 5,4,3,2 

2. Жим лежа со штангой широким хватом (вес минус 15 кг последнего 

подхода в понедельник или  вторник) (грудь): 2х5   

3. Тяга нижнего блока сидя к животу (спина): 4х6   

4. Жим гантелей в наклоне (грудь): 3х5   

5. Скручивания (пресс): 4х20 
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Приложение 2 
 

План - конспект занятия по бодибилдингу первого года обучения 

группы начальной подготовки № 1.  Занятие № 12 

 

Тема: базовое развитие общей массы и силы с низким числом повторений 

Цели: повысить уровень выполнения упражнений, а так же уровень функциональных качеств (силы, 

силовой и общей выносливости). 

Оборудование: штанга, брусья, турник, ремни 

Место проведения: ДД(Ю)Т - атлетический зал 

Время: 9.00 - 9.45 9.55 – 10.40 среда  6 октября  2014 года 

Проводит: педагог дополнительного образования Ильясов Марат Ильшатович 

Литература: «Думай», «Жим 180» - Стюарт МакРоберт 

 

1 Подготовительная часть 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Дозировка 

 

Организационно - методические 

указания 

 

 

Построение 

Перекличка 

Техника безопасности 

 

Разминка: 

- обще развивающие упражнения 

- отжимания от пола 

- подтягивания 

- отжимания на брусьях 

- гиперэкстензии 

 

 

 

 

3 минуты 

 

 

 

 

 

12 минут 

 

 

Отметить отсутствующих, 

краткий инструктаж 

2 Основная часть 

  

                    Упражнения 

 

 

Подходы 

 

Повторения 

Ноги: 

- приседание со штангой до 

параллели 

Грудь: 

- жим лежа со штангой широким 

хватом 

Спига: 

- тяга верхнего блока сидя за голову 

Грудь: 

-отжимание на брусьях 

Пресс: 

-  подъем  туловища и ног 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

4 

5 

 

 

5 

 

 

6 

 

5 

 

20 
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3 Заключительная часть 

  

Анализ занятия 

 

10 минут 

 

Заполнение тетрадей, замечания, 

задания на дом 
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Приложение 3 

 

Упражнения на работу мышц и суставов. 
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Приложение 4 

 

Питание в бодибилдинге 
 

Питание при занятиях бодибилдингом – это основа будущего успеха, 

поэтому ни в коем случае не стоит им пренебрегать! 

Каждый человек, который хочет добиться хороших результатов 

вбодибилдинге должен не только правильно тренироваться, но и правильно 

питаться. 

Многие профессиональные бодибилдеры убеждены, что правильная диета – 

это 50% успеха. Так что давайте рассмотрим некоторые основные моменты 

по питанию. 

При занятии бодибилдингом стремитесь к тому, чтобы получать примерно 2 

грамма белка на 1кг веса тела в сутки; 

Питайтесь чаще, но меньшими порциями и через равные промежутки 

времени. Постарайтесь питаться по 6 раз в сутки; 

Не делайте упор на спортивное питание, так как это всего лишь добавки. 

Старайтесь только добавлять свой рацион ими, а не заменять его; 

Употребляйте каждые 2-3 часа какую — нибудь белковую пищу, чтобы 

поддержать оптимальный уровень аминокислот в плазме крови; 

Не потребляйте больше калорий, чем вы тратите за день иначе все лишнее 

будет откладываться в жир; 

За раз организм способен усвоить не более 30-40 грамм белка, поэтому не 

стоит употреблять  больше протеина, иначе он уйдет в никуда; 

Употребляйте углеводы. Они как топливо для интенсивных тренировок. В 

день не больше 4-5 грамм на 1кг веса тела. Основные источники углеводов – 

продукты с низким гликемическим и инсулиновым индексами: рис (лучше 

дикий), макароны из твердых сортов пшеницы, гречка, пшено, печеный 

картофель 

Завтрак – самый главный прием пищи. Утром организм лучше всего 

усваивает углеводы, а вот во второй половине дня лучше принимать 

белковую пищу, чтобы не заплывать жиром; 

Помните — протеины лучше усваиваются вместе с углеводами. Тем более, 

что углеводов должно быть в 2-3 раза больше, чем белка; 

Не все виды мяса имеют одинаковую ценность для строительства тела. 

Наиболее оптимальное  — куриная грудка, приготовленная на пару; 

Пищу, особенно мясо, необходимо тщательно измельчать во рту. Так как 

только в этом случае переваривание и усвоение будет наиболее 

эффективным; 

Пейте как можно больше чистой воды, так как наши мышцы в основном 

состоят из нее. Тем более, что при обезвоживании организма кровь начинает 

густеть и сила мышц падает; 
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Сразу после тренировки примите порцию углеводов, чтобы восполнить 

необходимые запасы энергии. Употреблять белки сразу после тренировки не 

обязательно, вы их и так получите за приемом пищи; 

Ешьте за 2 часа до тренировки. Запомните, что в течение часа питание при 

занятии бодибилдингом должно быть исключено; 

Перед тренировкой ни в коем случае нельзя есть конфеты и мучные 

продукты. Они резко повышают уровень инсулина, вызывая 

кратковременный прилив энергии, который закончится спадом гораздо 

раньше, чем вы успеете дойти до спортивного зала; 

Стремитесь максимально витаминизировать пищу, увеличивая в рационе 

питания объем овощей, фруктов и ягод; уменьшать количество животных 

жиров, частично заменяя их растительными маслами; ограничивать 

потребление чистого сахара и кондитерских изделий; 

Заменить в домашнем приготовлении пищи масло и маргарин на 

растительные масла; 

Уменьшить потребление продуктов, богатых холестерином; 

По возможности каждый прием пищи должен включать в себя овощи, 

особенно те, которые богаты клетчаткой – бобовые, тыква, шпинат, спаржа, 

капуста, сладкий картофель. Питании при занятии бодибилдингом должно 

быть разнообразным; 

Недостаточное питание при занятиях бодибилдингом является главной 

причиной, почему бодибилдеры не могут добиться отличных результатов. 

Если вы приучите себя правильно питаться, вы сможете и лучше 

тренироваться. Если вы будете лучше тренироваться, вы будете получать и 

лучшие результаты. Применяйте мои советы на практике и тогда результат 

вам гарантирован! 
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Приложение 5 

Советы по бодибилдингу: сборник прописных истин 
 

Обычно если человек чего-то не знает, то он либо сам (своими 

силами) восполняет пробел в знаниях, либо просит помощи со стороны более 

опытных сотоварищей. Мы постараемся “зацепить” обе стороны медали, т.е. 

получим советы по бодибилдингуот великих культуристов, ну и сами 

систематизируем свои имеющиеся знания. 

Итак, начнем со второго, т.е. оформим в конкретные пункты весь наш 

накопленный информационный багаж. 

Совет №1. Не гонитесь за призрачной целью. 

Очень часто, начитавшись различных “мотивашек” и насмотревшись 

“слезных” фильмов про профессиональных культуристов, человек 

преисполнен энтузиазмом достичь подобных мышечных объемов, и как 

результат — славы, популярности и прочее разное. Однако по истечении 

какого-то времени он понимает, что результаты его весьма скромные, и до 

Шварценеггера он точно не дотягивает. Здесь все дело в том, что 

профессиональные культуристы буквально насквозь “пропитаны” 

различнымистероидами и химией. Поэтому не стоит строить иллюзий и 

гнаться за нечеловеческими объемами, накачать мышцы Вы можете, но 

только в пределах разумных натуральных размеров. 

Вывод: ставьте локальные цели (нарастить объем бицепса до…и тп) и 

фиксируйте свой результат. 

Совет №2. Работа со свободными весами. 

В первые 1-1,5 года забудьте про изолирующие упражнения и 

различные блочно-рычажные тренажеры. Ваш арсенал упражнений должен 

преимущественно состоять из базовых упражнений со свободным весом. 

Кроме того, работайте с гантелями, блинами и оборудованием, где 

используется вес собственного тела (отжимания, подтягивания, выпады, 

трицепс между двух лавок и тп). 

Совет №3. Разнообразие тренировок. 

Не долбите одну и ту же программу на протяжении более чем полугода. 

Старайтесь менять тип упражнений, интенсивность занятий, углы 

воздействия на мышцы раз в 3-4 месяца. Не зацикливайтесь только на одной 

программе тренировок. Действуйте по принципу: составил программу – 

обкатал – оценил/зафиксировал результат – внес соответствующие 

коррективы. 

Совет №4. Прогрессия нагрузок. 

Чем больший вес снаряда поднимают Ваши мышцы, тем они больше. Однако 

не стоит забывать и об объеме мышечной работы(т.е. общем тоннаже, 

поднятом за тренировку). Поэтому увеличивайте вес снаряда только тогда, 

когда чувствуете, что это не скажется на общем поднимаемом весе за 

тренировку. 

http://ferrum-body.ru/anabolicheskie-sredstva-v-produktah-pitaniya.html
http://ferrum-body.ru/vidyi-trenazherov.html
http://ferrum-body.ru/bazovyie-uprazhneniya.html
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Совет №5. Принцип приоритета. 

Если Вы имеете серьезный дисбаланс в пропорциях мышц, то в первую 

очередь необходимо уделить внимание отстающей мускульной группе. 

Начинайте тренировку именно с прокачки проблемной группы и уже потом 

переходите к основной программе. Чаще всего требуют пристального 

внимания следующие мышцы: задний пучок дельт, икроножные и 

предплечье. 

Совет №6. Режим питания. 

Наверняка, после того, как Вы начали ходить в зал и заниматься 

бодибилдингом или фитнесом, Вы увидели результаты своей трансформации 

в зеркале. Чтобы усилить этот эффект, скорректируйте свое питание, 

вместо 3-х раз (или когда как получится)возьмите за правило есть 4-5 раз, 

каждые 3 часа. Держите калорийность: для мужчин 3000-3500 ккал, женщин 

– 2000-2500ккал. Ведите дневник хомяка 🙂 с записями, что Вам необходимо 

“треснуть” в течении дня. Запомните: главный строительный кирпичик 

мышц – белок, уделите самое пристальное внимание его количеству и 

качеству. 

Совет №7. Периодичность занятий и отдых. 

Не следует «ишачить» в зале 7 дней в неделю по 3-4 часа. Вполне 

достаточно (на первоначальном этапе) 3 тренировки в неделю (через 

день) по 50-70 минут. Запомните, мышцы растут не во время работы в зале, а 

после физической активности. Следите за количеством времени пребывания 

Вами в царстве морфея, оно должно составлять не менее 7 часов. 

Совет №8. Ментальная концентрация. 

Казалось бы, причем тут это. Все дело в том, что человек – это homosapiens, 

т.е. существо думающее, порой даже слишком думающее и додумывающее. 

Наш мозг сам достраивает картинки, образы и посылает определенные 

нервные импульсы по всему организму, в том числе и в мышцы. Поэтому 

если человек изначально заложил в себя программу, что он выжмет 100 кг 

на 1 раз, то он так и сделает. Если же он увидел, что перед ним человек не 

взял этот вес, то скорее всего и его постигнет та же участь. 

Вывод: всегда концентрируйтесь перед подходом и закладывайте в себя 

позитивные установки. Используйте метод созидательной визуализации, т.е. 

прокручивайте мысленно положительный (нужный Вам) результат и 

проецируйте его на реальность. 

Эти советы по бодибилдингу помогут Вам в деле накачки нужных 

мышечных объемов, кроме того, они “снимут с языка” наиболее часто 

возникающие вопросы. В свою очередь, чтобы стать следующим мистером 

Олимпия, нужно что-то более ядреное, чем советы для простых смертных :), 

поэтому встречаем бесценные рекомендации от бодибилдеров всех времен и 

народов. 

 

 

 

http://ferrum-body.ru/antropometriya-i-proportsii-v-bodibildinge-zameryi-tela-kontrol-dostizheniy-i-vse-takoe.html
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