
 

г. Белогорск 2017 

Как заниматься на 
уличных тренажерах. 

Советы для 
взрослых. 

Проведите хорошую разминку пе-

ред основной тренировкой. Чтобы 

не травмировать мышцы при сило-

вой нагрузке, стоит хорошо их разо-

греть. Начните с поворотов тазом, 

всем туловищем, затем выполните 

махи руками и ногами, а также по-

тяните спину, грудь и плечи. Особое 

внимание уделите именно тем 

мышцам, которые будут больше 

остальных работать на тренировке. 

Очень полезно также выполнять 

наклоны и делать несколько разми-

ночных подтягиваний на перекла-

дине. 

 

Вне зависимости от типа тренажера 

следите за тем, чтобы спина всегда 

была ровной. 

 

 

ГБУ АО  

« БЕЛОГОРСКИЙ КЦСОН» 

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С  

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ И 

УМСТВЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
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Совет 1: Как заниматься на 

уличных тренажерах 

Не у всех есть возможность и время 

для посещения тренажерных залов, 

да и стоят занятия не дешево. В по-

следнее время на придомовых пло-

щадках и парках появились уличные 

тренажеры, которые позволяют пере-

нести занятия на свежий воздух. Те-

перь тем людям, которые ведут здо-

ровый образ жизни, вечернюю про-

бежку можно совместить с трениров-

кой на воздухе, а тем кто прогулива-

ется с коляской, можно спокойно по-

заниматься, пока малыш спит побли-

зости. 

Польза от занятий несомненная: 

вы сможете совместить аэроб-

ные и силовые нагрузки, это са-

мый эффективный вид трениро-

вок, позволяющий быстро изба-

виться от лишнего веса и поддер-

живать отличную спортивную 

форму; 

повысить иммунитет и сопротив-

ляемость организма к различ-

ным заболеваниям; 

выработать устойчивость к 

стрессам; 

получить заряд бодрости и по-

зитивного настроения; 

можете направленно накачать 

мышцы рук и спины, бедер и 

ягодиц, пресс. 

Вы достигните максимального эф-

фекта, если будете заниматься на 

улице регулярно и правильно. Тре-

нажеры приспособлены к самостоя-

тельной работе, поскольку в их кон-

струкции вес тела тренирующегося 

используется в качестве основной 

нагрузки. Это гарантирует безопас-

ность и эффективность тренировок. 

На тренажере «Гребля» можно укре-

пить практически все группы мышц 

на руках и ногах, а также брюшной 

пресс, спину и бедра. Для живота и 

пресса предназначен 

«Маятниковый». Режим тренировок 

должен быть таким же, как в зале: 

не ешьте перед, во время и после 

тренировок. 

Совет 2: как выполнять упраж-

нения на тренажерах 

Тренажеры являются отличной за-

меной тяжелым тренировкам со 

штангой или гантелями. Они пре-

красно формируют рельеф и миними-

зируют вероятность получения трав-

мы. Существует несколько важных 

особенностей занятий на тренажерах. 

Инструкция  

Напишите себе комплекс упражнений, 

которые вы будете выполнять. На 

каждой тренировке рекомендуется 

прорабатывать не более 2-3 мышеч-

ных групп. То есть, у вас получится 

примерно 4-5 упражнений на тренаже-

рах. Каждое из них нужно выполнять в 

4 подхода по 8-15 раз. Итак, сначала, 

составьте список тренажеров, на кото-

рых вы будете заниматься. 

 


