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История возникновения тренажерных залов

Одна из главных задач современной науки - продление человеческой 
жизни. Здоровье человека в современном гуманистическом обществе 
представляет собой наивысшую ценность и зависит от целого ряда 
объективных и субъективных факторов.

Применение тренажеров в занятиях физической культурой следует 
рассматривать, как компонент, выполняющий функцию инициации 
физической активности. Современное развитие техники предопределяет 
появление все большего количества видов спортивных тренажеров, 
обеспечивающих широкий спектр занятий физической культурой и 
спортом.

Самый первый тренажерный зал в истории возник в 1864 году и его 
создателем стал изобретатель Вильгельм Зандер. Он за период своей 
активной деятельности открыл множество учреждений по всей Европе. 
Несмотря на желание людей следить за своим телом, но популярность 
залы обрели далеко не сразу.

.



История возникновения тренажерных залов в Тюмени

Один из первых Тюменских фитнес клубов «Антей» начал свою работу в 
октябре 1966 года, под руководством тренера Евгения Колтуна.

20 февраля 1967 года по предложению первого секретаря Тюменского 
обкома ВЛКСМ Геннадия Иосифовича Шмаля, Бюро обкома приняло 
историческое решение, по которому клуб был официально «прикреплён» к 
областному штабу комсомола и эту дату принято считать официальным 
днём рождения клуба. Евгений Колтун был утверждён президентом клуба.

Евгений Колтун 1974 год



Содержание и объем учебного материала элективного курса общая 
физическая подготовка «ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ» (1-2 курс)

М

о

д

у

л

и

1. Занятия 
избранным видом 
спорта (180 часов)

2. Общефизическая 
подготовка (68 часов)

3. Профессионально 
прикладная 

подготовка (20 часов)

1.1. Специальная физическая подготовка (34 ч.) 
1.2. Обучение технике выполнения базовых 
силовых упражнений (72 ч.) 1.3. Обучение 
тактике (28 ч.) 1.4. Соревновательная практика 
(34 ч.) 
1.5. Судейская практика (12 ч.)

2.1. Методы оценки и развития физических 
качеств (64 ч.) 
2.2. Методика организации и проведения учебно-
тренировочных занятий (4 ч.)

3.1. Методы оценки и развития 
профессионально-прикладных физических 
качеств (12 ч.) 
3.2. Психофизическая подготовка бакалавра к 
условиям профессиональной деятельности (8 ч.)



Основные виды тренажёров:

• Тренажеры можно условно разделить на два вида: тренажеры, 
повышающие выносливость (кардиотренажеры), и тренажеры, 
развивающие силу (силовые тренажеры).

• Кардиотренажеры предназначены для разминки перед основной 
тренировкой, для более продолжительных занятий с целью укрепления 
сердечно-сосудистой системы и сжигания жира.

• Силовые спортивные тренажеры предназначены для увеличения мышечной 
массы, улучшения рельефа мышц, увеличения максимальной силы.

• К  кардиотренажерам относятся: беговые дорожки, велотренажеры, 
степперы, эллиптические тренажеры; гребные тренажеры.

• Силовые тренажеры представлены скамьями, тренажерами, где в качестве 
нагрузки используется вес спортсмена и комплексами со свободными и 
встроенными весами. Конечно, такое разделение не абсолютно: занятия на 
любом виде тренажеров развивают и силу, и выносливость, но в разной 
степени.



• К  кардиотренажерам относятся: беговые дорожки, велотренажеры, 
степперы, эллиптические тренажеры; гребные тренажеры.



Безусловным преимуществом тренажёров является безопасность – при условии 
правильного использования. Тренажёры позволяют локализовать нагрузку, 
обеспечивают лучший контроль движения, создают векторы нагрузки, 
недоступные при использовании свободных отягощений. Тренажёры с 
переменной нагрузкой позволяют мышцам сокращаться приближённо к 
зависимости «длина-сила». Не лишним будет вспомнить о тренажёрах с 
непосредственной обратной связью, эффективно тренирующих равновесие, а 
также других тренажеров с применением электронных систем регулирования 
нагрузки.



На академических занятиях вы научитесь:

• Технике выполнения основных базовых упражнений в 
тренажёрном зале.

• Составлению личных тренировочных программ на силовых и 
кардиотренажерах

• Технике выполнения упражнений со штангой и 
«свободными» весами

• Различной технике выполнения силовых упражнений 
• Технике выполнения упражнений на развитие гибкости и 

методам ее развития.
• Познакомитесь с правилами проведения соревнований        в 

пауэрлифтинге и бодибилдинге.
• Научитесь проводить занятия по различным направлениям 

фитнеса.



Техника безопасности на тренажерах:
Хоть тренажеры и снижают риск получения травмы, спортсменам 

не следует быть менее беспечными и относиться к занятиям в 
тренажерном зале халатно.

1 Перед началом использования тренажера следует проверить, 
чтобы стропы, фиксаторы и другие важные детали были в 
технически исправном положении. 
2 Начинать тренировку на тренажере нужно с разминочного 
подхода (малым весом).
3 Если возник вопрос о том, как использовать тренажер, не 
пренебрегайте консультацией тренера, обязательно обратитесь к 
нему за помощью.
4 В случае обнаружения поломки тренажера обязательно 
проинформируйте тренера.



Контрольные нормативы для оценки физической подготовленности 
студентов (женщины, на основе ВФСК ГТО)

Контрольные упражнения Уровень (оценка в баллах)

(Бронза) (Серебро) (Золото)

3 балла 4 балла 5 баллов

Тест на скоростную подготовленность:
Бег 30 м (с)

5,9 5.7 5.1

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Бег – 100м(с)

17.8 17,4 16,4

Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Прыжок в длину с места (см)

170 180 195

Тест на общую выносливость:
Бег 2000 м (мин,с)

13.10 12.30 10.50

Тест на силовую подготовленность: 
Поднимание (сед.) и опускание туловища из 
положения лежа, ноги закреплены, руки за 
головой (раз)

32 35 43

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из положения сед (см

8 11 16

Общая оценка физической подготовленности 18 баллов 24 балла 30 баллов



Контрольные нормативы для оценки физической подготовленности 
студентов  (мужчины, на основе ВФСК ГТО)

Контрольные 
упражнения

Уровень (оценка в баллах)

(Бронза) (Серебро) (Золото)

3 балла 4 балла 5 баллов

Тест на скоростную подготовленность:
Бег 30 м (с)

4,8 4,6 4,3

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность:
Бег – 100м(с)

14,4 14,1 13,1

Тест на скоростно-силовую 
подготовленность:
Прыжок в длину с места (см)

210 225 240

Тест на общую выносливость:
Бег 3000 м (мин,с)

14.30 13.40 12.00

Тест на силовую подготовленность: 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине
(кол-во раз)

10 12 15

Тест на гибкость: 
Наклон туловища вперед из положения 
сед (см

6 8 13

Общая оценка физической 
подготовленности

18 баллов 24 балла 30 баллов
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