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П Р О Г Р А М М А  К У Р С А



Факультативно.

Поможет освежить в памяти

мышцы, кости, связки, сухожилия

и нервную систему

Общая анатомия



Эксперт – Евгений Золотухин.

Узнаете, как строится

функциональное движение,

последовательность этапов

развития и принципы системы

сустав-за-суставом.

Принципы движения



Эксперт – Максим Курбатов.

Разбор упражнений, их

модификаций, принципов

построения функциональной

тренировки, варианты

использования оборудования

Функциональные
упражнения



Эксперт – Александр Мироненко

Разбор способов развития

физических качеств человека при

помощи использования

функционального тренинга.

Функциональный тренинг в
контексте физических
качеств



Эксперт – Иван Ермолаев.

Использование плиометрических

упражнений в тренировках,

применение малого

оборудования, особенности

тренировок в формате

плиометрики, влияние на

мышечные цепи.

Плиометрика



Эксперт – Александр Мироненко

Принципы построения

интервальных тренировок с целью

развития выносливости у ваших

подопечных. Особенности,

правила, нюансы.

Интервальный тренинг для
развития выносливости



Эксперт – Максим Курбатов.

Основы работы с подвесными

петлями, правила, упражнения и

их модификации, обзор основных

ошибок

Подвесные петли



Эксперт – Евгений Золотухин.

Принципы тренировок с гирями,

разбор упражнений и их

модификаций, способы

построения переходов,

применение принципа 3D в

тренировках с гирями

Работа с гирями



Эксперт – Максим Курбатов.

Принципы использования

нестабильных поверхностей,

варианты упражнений и

модификаций, техника

безопасности.

Нестабильные поверхности



Эксперт – Алена Грибанова.

Основы развития гибкости у

человека, основные влияющие

факторы, варианты упражнений

на основные мышечные группы,

разбор распространенных ошибок

Принципы стретчинга



Эксперт – Максим Оборин.

Основные правила при наборе

мышечной массы, разбор мифов,

способы построения

тренировочного процесса,

особенности при наборе

мышечной массы

Принципы набора
мышечной массы



Эксперт – Максим Оборин

Способы построения тренировки

для коррекции фигуры, отличия

от стандартного снижения веса,

алгоритмы занятия

Коррекция фигуры



Эксперт – Максим Оборин.

Способы построения силовой

тренировки при прохождении

человеком реабилитации ОДА

или после нее, правила

безопасности и важные аспекты

Силовая тренировка при
реабилитации



Эксперт – Александр Мироненко.

Правила построения работы с

группой, этапы тренировки,

важные особенности работы с

группой, подбор музыкального

сопровождения, варианты

упражнений и алгоритм занятия.

Силовая мини-группа



Эксперт – Екатерина Журавлева

Данная тема позволит вам

досконально понять, как всё

изученное грамотно объединить

в единую структуру.

Вы сможете легко выстраивать

тренировку под индивидуальные

особенности клиента и делать это

логично

Структура тренировки


