
Приложение 14.

КОМПЛЕКС БОДИБИЛДИНГА В ВОДЕ

Для того, чтобы улучшить тонус мышц, совсем не обязательно поднимать тяжести.

Если в  воде выполнять  те  же самые упражнения,  что  и  в  тренировочном зале,  можно

добиться отличных результатов, но с меньшей нагрузкой на суставы и позвоночник.

Единственное, что понадобится – это обычная доска для плавания.

Цель  занятий  –  сбалансировано  проработать  все  группы  мышц:  ног,  рук,  плеч,  груди,

живота  и  спины,  подвергая  их максимальной по интенсивности  силовой нагрузке,  при

этом минимизировать общее утомление. Научить справляться с сопротивлением воды.

Комбинации силовых упражнений с плавательной доской

Ноги

Расположитесь так, чтобы вода доходила вам до груди. Поставьте ноги на ширине плеч,

доску держите руками по бокам с более узких краев.  Совершайте прыжки через доску

вперед-назад. При этом не задерживайте дыхание. Затем, продолжая удерживать доску с

двух сторон, встаньте на нее двумя ногами, сначала одной, потом другой. Отпустите руки.

Чтобы не упасть, совершайте кистями мелкие колебательные гребковые движения в виде

восьмерок. Подтягивайте колени к груди на вдохе и опускайте на выдохе. После силового

жима двумя ногами выполняйте жим поочередно, то одной, то другой ногой. Поставьте

одну ногу на  середину  доски  и  давите  на  неё.  Для удержания  равновесия  совершайте

гребковые движения. Выполнив 10-12 раз, поменяйте рабочую ногу. При подъеме коленей

к груди не расслабляйте мышцы ног и живота, препятствуйте выталкивающей силе воды и

не  позволяйте  доске  быстро  всплывать.  Жим вниз  и  подъем коленей  к  груди  должны

совершаться  равномерно,  без  рывков,  тогда  доска  не  выскользнет  у  вас  из  под  ног,  а

нагрузка будет действительно силовой.

Последним упражнением в комбинации будет разведение-сведение ног, сидя на доске. 

Сядьте на доску и разводите ноги, а потом сводите их вместе. Руками совершайте такие же

движения, но в противоположную сторону.

Грудь, руки, плечи

При выполнении этих упражнений работает  весь  верхний плечевой  пояс:  руки,  плечи,

грудь и даже верхняя часть спины. Оставаясь на глубине (вода доходит до уровня груди),

встаньте так,  чтобы одна нога была перед другой,  слегка согните колени,  расположите

доску перед грудью на вытянутых руках поперек поверхности воды. Держите её за более

узкие края. Отталкивайте воду доской от себя и тяните к себе, разводя локти в стороны.

Упражнение  похоже  на  грудной  жим  на  тренажере.  Чтобы  не  потерять  равновесие

напрягите пресс и спину, расправьте плечи. Выполнив упражнение несколько раз, стоя на



одном месте,  начинайте двигаться в воде.  Затем расположите доску вдоль поверхности

воды, удерживайте её руками за края. Ноги оторвите от дна и дайте им всплыть. Ложитесь

на  воду,  опираясь  на  доску.  Отжимайтесь  от  доски,  локти  двигаются  вдоль  туловища.

Последним  упражнением  в  этой  комбинации  станет  сведение  рук  на  «баттерфляй-

машине», но выполняемое в воде с двумя плавательными досками. Продолжайте стоять на

дне в удобном положении – стопы на ширине плеч. Расположите руки перед досками, как

перед поручнями на тренажере. Предплечья, локти и плечи (часть рук от локтя до плеча),

находятся на досках и погружены в воду. Края досок зажаты кистями. Опустите плечи и на

выдохе сводите руки перед грудью, на  выдохе разводите назад. Чтобы не накрениться в

сторону, держите пресс напряженным.

Живот, спина

Следующие упражнение – горизонтальная тяга доски. Его можно выполнять как сидя в

неглубокой части бассейна (ноги слегка согнуты в коленях, спина прямая, живот втянут),

так  и  стоя  (одна нога  впереди  другой,  колени полусогнуты).  Независимо от  исходного

положения,  главное,  чтобы  вода  доходила  вам  до  груди.   Расположите  доску  перед

животом вертикально дну и зажмите узкие края кистями. На выдохе тяните доску к себе,

сводя лопатки и напрягая спину, на вдохе, отталкивайте от себя. Локти двигаются вдоль

туловища.

Комплекс акваформинга

Различные варианты ходьбы 

Первая  комбинация  включает  в  себя  различные  варианты  ходьбы.  Начните  с  самой

простой – ходьбы на месте, работая согнутыми в локтях руками вдоль туловища. В первом

упражнении единственное, на что стоит обратить внимание – это колени.  Поднимайте их

как можно выше, вытягивая стопу и стараясь держать корпус вертикально. Выполнив не

сене  10  повторов  в  каждую  сторону,  усложните  упражнение,  добавив  хлопки  руками.

Поочередно поднимайте колени к поверхности воды, хлопая в ладоши под ногой.

От ходьбы на месте переходите к ходьбе вперед. Выполните ходьбу вперед с хлопками под

коленом,  а  потом,  изменив  направление,  шагайте,  работая  прямыми  руками  в

противоположном направлении.

Бег

Начните с самого обычного бега на месте.  Постепенно поднимайте колени все выше и

выше.  Руки  сожмите  в  кулаки  и  опустите  вдоль  туловища.  Потом  переходите  к  бегу

трусцой – вперед и назад или по кругу, по диагонали.

Прыжки



Начните с простых прыжков. Прыгайте вверх, отталкиваясь от дна бассейна и напрягая

мышцы бедер. Совершая прыжок, помогайте себе руками. Для увеличения эффективности

при прыжке можете совершать поворот корпуса вокруг совей оси.  Теперь расставьте ноги

врозь и прыгайте с ноги на ногу, отталкивая воду руками в противоположную сторону. Не

забывайте при приземлении опускать пятки на дно.

Поставьте ноги врозь, руки в стороны и слегка согните ноги в коленях. Напрягая мышцы

бедер и живота оттолкнитесь от дна бассейна, одновременно разводя ноги в стороны. При

этом движения рук противоположны движению ног, их надо сводить вниз перед собой.

Упражнения с водными палками

Выносливость – сидя на палке

В седле. Сидя верхом на палке, активно двигайтесь. Выполняйте движения ногами вперед-

назад,  как  при  беге  на  прямых  ногах.  Руками  совершайте  беговые  или  гребковые

движения, как при плавании стилем брасс.

Сила – ноги

Сгибаем колени. Продолжайте сидеть на палке. Соедините ноги вместе. Опускайте голени

вниз под бедра – поджимайте их под себя, а затем поднимайте до полного выпрямления

коленей.  Руками  совершайте  обратно  направленные  движения.  Чтобы  не  потерять

равновесие выполняйте разгибание и сгибание ног плавно, избегайте резких движений.

Это упражнение укрепляет бедра спереди и сзади, а также пресс.

Выносливость – лежа на палке. Выполняйте движения «велосипедная езда» с вращением

вокруг собственной оси. Направление движения может быть любым. Чем чаще вы будете

менять  направление,  тем  сильнее  будет  нагрузка,  так  как  вам  придется  преодолевать

возникающее вихревое сопротивление воды.

Сила – руки, плечи

Сгибаем локти. Исходное положение ноги врозь, руки с палками в стороны. Сгибайте и

разгибайте локти, напрягая мышцы рук. Держите плечи расслабленными. Не поднимайте

их вверх.

Сила – пресс

Твист. Расположите палку за спиной. Лягте на неё верхней частью спины, раскиньте руки

в стороны. Повисните на палке: туловище – несколько вниз, ноги полусогнуты. Разведите

колени.  Одновременно  поворачивайте  ноги  из  стороны  в  сторону,  как  будто  танцуете

твист. Напрягайте мышцы живота, не прогибайтесь в пояснице. 


