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1.Теоретическая часть: «Заминка после тренировки – почему это важно 

для мышц?» 

 

Заминка – часть тренировки, которой многие пренебрегают, особенно это 

касается силовой подготовки. Если разминка большинству тренирующихся 

понятна, то с заминкой – все наоборот, даже зная ее суть, все равно в 

качестве экономии времени упускают этот важный момент. Давайте 

определимся, что подразумевается под заминкой, и какая польза от ее 

выполнения. 

 

Что такое заминка и зачем нужно ее делать после тренировки 

Заминка представляет собой ряд восстанавливающих и успокаивающих 

упражнений, которые как раз не разогревают, а «охлаждают» организм после 

проделанной нагрузки. Почему нельзя просто закончить силовое или кардио 

упражнение и остыть, восстановив пульс сидя? 

1. Дело в том, что пульс, который повышается во время нагрузок, важно 

снижать постепенно, таким образом, выполняя успокаивающие упражнения 

заминки, пульс будет восстанавливаться до нормы без резких перепадов, что 

является опасным для работы сердца – это, во-первых. 

2. Во-вторых, необходимо обеспечить отток крови от мышц, которые 

посредством физической нагрузки были налиты кровью. Заминка ускоряет 

процесс восстановления мышц и циркуляции крови в организме, что 

обеспечивает ускорение транспортировки питательных веществ к мышцам 

после тренировки. 

3. В-третьих, заминка позволяет мышцам не просто расслабиться во время 

растягивания мышц, но и вернуть их в нормальное состояние, так как 

сокращение мышц приводит к постоянному закрепощению мышечных 

волокон, а с помощью заминки можно это предотвратить. Вытяжение мышц 

из сжатого состояния ускоряет восстановление, способствует скорейшему 

росту мышечной массы или улучшению физических показателей. 

4. И, в-четвертых, заминка восстанавливает нервную систему, успокаивает не 

только дыхание, но и ум, так как после физической активности 

восстановление необходимо всем системам организма. 

Польза заминки после силовой тренировки 

• Ускоряет мышечное восстановление, рост мышц и способствует увеличению 

спортивных показателей. 

• Делает мышцы более эластичными, что само собой предупреждает их 

закрепощение, а значит – предотвращает боли и переутомление от 

постоянного сокращения. 

• Успокаивает нервную систему после стресса для организма – физической 

нагрузки. 

• Улучшает и ускоряет транспортировку питательных веществ к мышцам, что 

особенно важно для питания мышц после тренировок. 



• Постепенно снижает пульс, что благотворно влияет на сердечнососудистую 

систему, не перегружая ее перепадами ЧСС. 

Как делать заминку 

Если тренировка проходила в тренажерном зале, выполните ходьбу на 

беговой дорожке или любом другом кардиотренажере в умеренном темпе в 

течение 5-7 минут, постепенно снижая скорость до минимума. 

А если тренировка проходила в парке или дома, точно так же выполните 

ходьбу по комнате или площадке на протяжении 5-7 минут. Это позволит 

постепенно снизить пульс, без стресса для сердечнососудистой системы. 

Упражнения для заминки 

Затем, где бы ни проходила тренировка, приступайте к следующему 

комплексу. 

Упражнение №1 

Поставьте ноги широко, сделайте вдох, поднимая руки через стороны над 

головой. На выдохе опустите руки вместе с корпусом к полу: провисайте 

внизу, расслабляя позвоночник. 

 
Упражнение №2 

Потянитесь к каждой ноге, обхватив руками голень, и так же по центру. 

Задержитесь в каждом положении на несколько секунд, ощущая вытяжение 

мышц ног и позвоночника. 

 
Упражнение №3 



Поставьте ноги вместе, немного присядьте и соберите ладони в замок под 

коленями. На выдох: округлите спину, максимально вытягивая круглую 

спину к потолку. На вдох: прогните поясницу, приблизив живот к бедрам, и 

посмотрите вверх. Выполните несколько повторений, пока не почувствуете 

расслабление мышц спины. 

 
Упражнение №4 

Стоя, ноги на ширине плеч, выполните наклон корпуса в одну сторону, 

удерживая руки над голой в замке, затем в другую. Удерживайте наклон от 

10 до 30 секунд. 

 
Упражнение №5 

Стоя на одной ноге, подтяните колено другой к груди, удерживая голень 

руками. Держите баланс, максимально растягивая ягодицы и бицепс бедра. 

 



Упражнение №6 

Затем этой же ногой сделайте захлест назад, удерживая стопу руками, 

подтягивая пятку к ягодице. Колени держите вместе, растягивая квадрицепс 

бедра. Подержите по 30 секунд каждое положение и поменяйте ногу. 

 
Упражнение №7 

Выставите одну ногу вперед на пятку, удерживая колено этой ноги ровным, 

сделайте наклон корпуса к бедру, натягивая носок на себя. Растяните мышцы 

бедра и голени в течение нескольких секунд и поменяйте ногу. 

 
 

Заключение 

Заминка – самая простая и приятная часть тренировки, поэтому не ленитесь 

ее выполнять, учитывая все преимущества для развития собственного тела. 

Ведь именно изменение внешнего вида тела и его здоровье привели всех к 

спорту, так почему бы ни ускорить приближение к цели с помощью таких 

простых действий, не занимающих много времени. 

 

2. Практическая часть: Комплекс физических упражнений: 

Разминка ОФП (общая физическая подготовка): 

Общеразвивающие упражнения в движении: 
1.Ходьба на месте (5 мин.) 



2.Бег на месте (5 мин.) 

3.Прыжки на скакалке (два подхода по 1 мин.) 

Общеразвивающие упражнения на месте (8-10 повторений): 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 
1-4- наклоны головой в правую/ левую стороны 

5-8- наклоны головой вперед/ назад 

• Исходное положение - стойка, руки вверх 

1-4- круговые движения руками вперед 

5-8- круговые движения руками назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4- круговые движения локтевым суставом вперед 

5-8– круговые движения локтевым суставом назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4– круговые движения кистями рук вперед 

5-8– круговые движения кистями рук назад 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 

1– наклон туловища вперед 

2– наклон туловища назад 

3– наклон туловища вправо 

4– наклон туловища влево 

• Исходное положение - стойка, руки за голову 

1-2– поворот туловища вправо 

1-2– поворот туловища влево 

•   Исходное положение - стойка, руки на коленях 

1-4– круговые движения коленным суставом в правую сторону 

5-8– круговые движения коленным суставом в левую сторону 

• Исходное положение - широкая стойка, ноги врозь 

1– присед на правую, левую в сторону на носок, руки вперед 

2– Исходное положение 

3– присед на левую, правую в сторону на носок, руки вперед 

4– Исходное положение 

• Исходное положение – основная стойка (упражнение выполняется прыжком) 

1– упор присед 

2– упор лежа 

3– упор присед 

4– основная стойка  

• Отжимания (20-25 раз) 

• Пресс (30-35 раз) 

• Приседания (30 раз) 

 

Основной этап: 

1) Имитационные движения накат/подрезка - справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

2) Имитационные движения накат/подрезка слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

3) Имитационные движения топспина справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 



4) Имитационные движения топспина слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

5) Имитационные движения вращения справа, вращения слева с 

перемещениями ("Треугольник" ‒ тренировочная комбинация, при которой 

игрок двигается из одного угла в другой) в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– два подхода по 1 мин. 

 

Заключительный этап – заминка: 

• Глубоко и размеренно дышим – вдох носом, выдох ртом; 

• Исходное положение - стойка, ноги на ширине плеч, на вдохе - руки вверх, 

на выдохе опускаем, одновременно наклоняясь к полу. Стараемся 

коснуться пола ладонями. Покачаться несколько секунд в таком 

положении; 

• В положении наклона, не сгибая коленей, обнимаем каждую голень по 

очереди. Необходимо почувствовать, как тянутся мышцы. Замираем на 

пару мгновений; 

• Делаем плавные наклоны корпуса в стороны, вперед и назад. Руки держим 

над головой, скрепленными в замок; 

• Поднимаем одно бедро к груди, обхватываем его руками, стоим в такой 

позе 5-10 секунд, затем смена ног; 

• Делаем поочередный захлест голени назад, руками прижимая пятку к 

ягодицам, колени не разводим. Необходимо почувствовать натяжение 

передних бедренных мышц. Стоим так 10-20 секунд с каждой ногой; 

• Делаем перекаты в приседе с одной ноги на другую, мягко растягивая 

внутреннюю поверхность бедер; 

• Садимся в позу лотоса, делаем 5-7 глубоких вдохов и выдохов. 

3. Просмотр видеофайлов по теме: 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fkHcXY9ZRk0&feature=emb_logo 
 


