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Title: Тренировки для девушек: упражнения для роста мышц и сжигания жира

Keywords: спорт для девушек упражнение на пресс кардио рост мышц ягодицы
тренировка  фитнес  зал  тренажерный  жиросжигание  похудение  силовой
занятие магазин интернет заказать почта доставка цена купить выбрать bona
fide

Description: Программа тренировок для девушек. Популярные комплексы для
похудения и наращивания мышц пресса, рук, ягодиц. Качественная спортивная
одежда

Тренировки для девушек: программа похудения, 
полезные советы

Эффективные спортивные тренировки для девушек – это возможность обрести
красивое подтянутое тело, повысить самооценку или просто способ отвлечься
от повседневности. Упражнения для мужчин и женщин на конкретные группы
мышц одинаковые, вот только есть определенные нюансы. О них должен знать
каждый  начинающий  спортсмен.  Этому  мы  и  посвятим  сегодняшний  блог  –
разберем наиболее распространенные  «недостатки»  фигуры,  от  которых так
хотят избавиться современные девушки, а также методы решения проблемы.

Рост мышц у девушек

Как ни странно, вопрос наращивания мышечной массы актуален не только для
парней,  но  и  для  девушек.  Только  вот  построить  объемное  тело,  как  у
настоящих  культуристов,  хотят  немногие  –  все-таки  большинство  стремится
придать  мышцам  еле  заметный  рельеф.  Если  это  ваш  случай,  оптимальный
вариант  –  заняться  фитнесом.  Это  вид  физических  тренировок,  который
представляет  собой комплекс,  направленный одновременно на  похудение и
укрепление  мышечной  массы.  Во  время занятия  фитнесом  последовательно
комбинируются силовые и кардиоупражнения. Можно скорректировать курс, в
зависимости от конкретных предпочтений. Например, увеличить долю силовых
нагрузок – эти и другие детали обговариваются с персональным тренером. 

Поклонницам бодибилдинга нужен по-настоящему профессиональный подход.
Более того, не обойтись и без спортивных добавок, которые содержат вещества
для  роста  и  рельефа  мышц,  развития  выносливости.  Бодибилдинг
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подразумевает проработку всех групп мышц – только так тело будет выглядеть
эстетично  и  гармонично.  То  есть  в  программе  обязательно  должны  быть
упражнения со штангой (для рук,  спины и ягодиц),  гирями и гантелями (для
рук), а также комплекс для ног: выпады, приседания с грузом.

Анаэробные тренировки 

Все перечисленные выше методы тренировок для девушек как раз считаются
анаэробными. Но только в том случае, если упражнения выполняются много
раз  и  в  течение  нескольких  секунд.  Промежуток  между  подходами  должен
составлять  3-5  минут  (время  корректируется  в  зависимости  от  уровня
подготовки  спортсмена).  Другими  словами,  анаэробные  упражнения  –  вид
физической активности, во время которой человек совершает движения за счет
энергии,  полученной  от  анаэробного  гликолиза.  Это  процесс  окисления
глюкозы без кислорода. 

Подчеркнем, что анаэробные тренировки не предназначены для похудения, в
отличие  от  аэробных.  Правильно  спланированные  силовые  нагрузки  дают
другой результат – очерченный рельеф мышц, увеличение объема и мышечной
массы тела.

Кардиотренировки для девушек

Кардио  –  это  тип  тренировок,  при  которых  организм  потребляет  большое
количество кислорода. Иначе их еще называют аэробными. Сюда относят все
упражнения, актуальные для похудения: ходьба, бег, велосипедные прогулки и
тому подобное. Кардиотренировки связаны с большой нагрузкой на сердце и
сосудистую  систему,  поэтому  интенсивность  упражнений  подбирается
индивидуально.  Чем  больше масса  тела  у  девушки,  тем умереннее должны
быть аэробные тренировки. В таком случае стоит начать с ходьбы в среднем
или быстром темпе, постепенно переходя на бег. 

Если  же  девушка  достаточно  гибкая,  имеет  некоторые  спортивные  навыки,
можно переходить на более сложные виды аэробной активности: баскетбол,
теннис,  футбол,  волейбол.  Все  они  дают  «кардиоэффект»,  но  при  этом
разнообразны и интересны. 
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Тренировки для пресса

Пресс – группа мышц, которую можно без проблем натренировать даже дома.
Для  этого  не  нужно  никаких  специальных  приспособлений.  Все,  что
понадобится  новичку,  –  коврик  и  полчаса  свободного  времени.  Перед
выполнением  упражнений  нужно  как  следует  разогреться,  для  этого  лучше
всего  подходит  небольшое  кардио:  прыжки,  бег  на  месте,  «мельница»,
наклоны. Саму тренировку на пресс можно начать со стандартных скручиваний.
При этом важно напрягать мышцы живота, скручиваться на выдохе, а ложиться
на вдохе. Первые несколько недель будет достаточно трех подходов по 30 раз, а
проводить тренировки рекомендуется 3-5 раз в неделю. 

На нижнюю часть пресса рассчитаны знакомые всем «ножницы», «велосипед».
Для  прокачки  всех  мышц  пресса  подойдут  махи со  скручиваниями:  сгибаем
правую  ногу  и  коленом  касаемся  левого  локтя,  потом  –  наоборот.  После
каждого занятия проводится растяжка,  которая способствует восстановлению
мышечной ткани.

Вопреки  распространенному  мифу,  упражнения  на  пресс  не  помогают
избавиться от жира на животе – в результате растет только мышечная масса.
Для сжигания жира актуальны только кардиотренировки.

Упражнения для ягодиц

Придать  ягодицам  упругость  и  объем  помогут  силовые  тренировки  в  виде
приседаний  и  выпадов.  Начинающим  спортсменам  использовать
дополнительные грузы не рекомендуется. Приседания со штангой легких или
средних весов заметно корректируют фигуру – мышцы становятся очерченнее,
кроме  того,  прокачиваются  и  подтягиваются  бедра.  Выпады  задействуют  и
внутренние мышцы бедер – еще одна «проблемная» зона для девушек.  

В  нашем  интернет-магазине  вы  можете  найти  спортивную  одежду  для  всех
типов тренировок – заходите в каталог и заказывайте онлайн!
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