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Информационная карта программы 

 
 Название программы  Рабочая программа кружка «Спортивная площадка 

Workout» для реализации в условиях организации 

отдыха детей и их оздоровления  

 Направленность Физкультурно-спортивная 

 Место реализации, организация г. Екатеринбург ГБУ Центр «Юность Урала» 

 ФИО автора/ 

авторской группы  

педагог дополнительного образования  

Иванова О.И. 

 Контингент участников  

(кол–во, возраст, принцип 

участия)  

6,5-17 лет 

 Срок реализации  14-21 день 

 Объем  6 часов 

 Краткое описание идеи 

программы  

Организация досуговой деятельности и активного 

отдыха через популяризацию уличного спорта 

Workout среди детей и подростков в летний период 

времени 

 Цель - освоение детьми специальной техники 

тренировок на многофункциональной спортивной 

площадке Workout 

 Задачи   познакомить со специальными упражнениями 

на тренажерах Workout; 

 воспитывать культуру общения и поведения на 

спортивной площадке; 

 организовать массово-спортивное 

соревнование по Workout на 

многофункциональной спортивной площадке. 

 Ожидаемые результаты – дети научатся грамотно пользоваться уличными 

тренажерами; применять различные упражнения 

для тренировки; получат опыт проведения 

собственной тренировки; 

– усвоят технику безопасности и правила 

поведения на специализированных спортивных 

площадках; получат опыт сотрудничества и 

совместной деятельности с тренером и 

сверстниками; 

–поучаствуют в массово-спортивном соревновании 

по Workout 

 Требования к педагогу Владение тренером техникой упражнений 

 Ресурсное обеспечение 

программы 

Спортивная площадка Workout 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие программы действующим нормативным правовым актам 

и государственным программным документам. 

 

Настоящая программа, разработана в соответствии со следующими 

документами: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (с 

изм. до 06.02.2020г); 

Концепция развития дополнительного образования детей. Утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. Утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196; 

Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 

утв. Постановлением Правительства СО № 900-ПП от 07 декабря 2017 года; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы. Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации». 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

«Методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2021 года» (утв. Минобрнауки России от 

05.04.2021 N ДГ-38/06вн) 

  



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

1.1 Направленность программы 

Физкультурно-спортивная 

1.2 Актуальность и основные идеи 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

государством уделяется много внимания развитию спорта среди молодого 

поколения: строятся спортплощадки, спортзалы, открываются секции, 

устанавливаются спорткомплексы из турников. Установка турников во 

дворах жилых домов, школ, детских домов, на спортивных площадках – 

довольно частое явление, что позволяет организовать досуг детей, 

подростков и молодежи.   

Особо популярным становиться Workout – это уличное направление 

фитнеса, доступное всем, о котором мало кто знает. Workout требует 

минимальных вложений, так как тренировки основаны на работу с 

собственным весом для развития силы и выносливости. 

1.3 Отличительные особенности программы, новизна 

Новизной данной программы является множественность различных 

новых вариантов исполнения упражнений, а также различных комбинаций, 

заимствован ряд упражнений из гимнастики, некоторые вовсе были 

придуманы или являются комбинациями. Основной задачей Workout 

является безопасное совершенствование тела человека, с опорой на базовые 

упражнения общей физической подготовки, такие как подтягивания, 

отжимания от пола, отжимания на брусьях и приседания.  

К отличительным особенностям программы можно отнести 

многофункциональные спортивные площадки Workout, что позволяет 

проводить свободное время с пользой для здоровья, добиваясь физического 

развития и силовых показателей. Доступность и систематичность тренировок 

на открытых площадках позволяет развивать социальную составляющую 

Workoutа – система тренировок как образ жизни, объединяющий людей.  

Занимаясь Workoutворкаутом, дети становятся более уверенными в 

себе, терпеливыми и целеустремлёнными, а это пригодится им в самых 

разных сферах жизни!  

1.4 Адресат программы 

В программе принимают участие дети от 6,5-17 лет без медицинских 

противопоказаний к занятиям с физическими нагрузками. 

 

1.5  Объем программы, срок освоения 

Объем 6 часов  

Срок реализации программы: – 1 смена (14-21 день). 



1.6  Формы обучения 

Форма работы с детьми – очная. 

Уровень освоения – стартовый 

 

1.7  Организационные формы обучения 

Формы организации деятельности детей: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

 групповые: на занятиях практики не более одного тренирующегося 

на тренажер, на занятиях теории – объединенные группы; 

 индивидуальные занятия: не более трех человек на занятии.  

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

 мини–лекция;  

 практикум;  

 беседа;  

 показательное выступление. 

По дидактической цели: 

 вводное занятие;  

 теоретическое занятие;  

 практическое занятие;  

 контрольное занятие по систематизации и обобщению знаний; 

 комбинированное занятие. 

Каждое занятие по данной программе состоит из организационной, 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая часть.  

Задача организационной части – обеспечить наличие всего 

необходимого для тренировки.  

Теоретическая часть занятия – это групповая, максимально компактная 

и включает в себя необходимую информацию по теме. 

Практическая часть занятия – это индивидуальная самостоятельная, 

под строгим контролем педагога, деятельность детей, направленная на 

применение полученных знаний на практике. 

 

1.8 Режим занятий 

занятие с одной группой по 40 мин. 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель:  

освоение детьми специальной техники тренировок на 

многофункциональной спортивной площадке Workout 

2.2 Задачи: 

 познакомить со специальными упражнениями на тренажерах 

Workout; 



 воспитывать культуру общения и поведения на спортивной 

площадке; 

 организовать массово–спортивное соревнование по Workout на 

многофункциональной спортивной площадке. 

3. Содержание программы 

  

3.1 Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего 

час 

Теори

я 

Практ

ика 

Формы 

контрол

я/ часы 

1 Вводное занятие 0,25 0,25 0 0 

2 Закрепление и совершенствование упражнения 0,5 0 0,5 0 

3 Учёт–тестирование первоначальных навыков 

тренирующихся 

0,25 0 0,25 0 

4 Знакомство элементами 1,5 0 1,25 0,25 

5  Отработка элементов 2,5 0 2,25 0,25 

6 Итоговый Учёт–тестирование. Подтягивания на 

перекладине, отжимания на брусьях. 

0,5 0 0,25 0,25 

7 Сдача нормативов Участие в соревнованиях 0,5 0 0,25 0,25 

ИТОГО  6 0,25 4,75 1 

3.2 Учебный план по занятиям 

Наименование раздела, темы Всег

о час 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

контроля

/ часы 

1 занятие «Вводное занятие»  

История движения. Вводный инструктаж. Правила 

техники безопасности  Правила поведения на 

спортивной площадке Workout 

0,25 0,25 0  0 

Учёт–тестирование первоначальных навыков 

тренирующихся 

0,25   0,25   

2 занятие «Простые силовые элементы» 

Знакомство с простыми силовыми элементами 0,25   0,25  

Отработка простых силовых элементов 0,5   0.25 0,25 

Закрепление и совершенствование упражнения 0,25   0,25   

3 занятие «Упражнения выносливость»          

Знакомство с упражнения на развитие силы и 

выносливости 

0,25   0,25   

Отработка упражнений на развитие силы и 

выносливости 

0,5   0,25 0,25 

Закрепление и совершенствование упражнения 0,5   0,5   

4 занятие «Простые технические элементы»         

Знакомство с простыми техническими элементами 0,25   0,25   

Отработка простых технических элементов 0,5   0,25 0,25 

Закрепление и совершенствование упражнения 0,5   0,5   



5 занятие «Соскоки»         

Знакомство с соскоками 0,25   0,5   

Отработка выполнения элементов 0,5   0,25 0,25 

Закрепление и совершенствование упражнения 0,5   0,5   

Учёт–тестирование. Подтягивания на перекладине, 

отжимания на брусьях. 

0,25   0,25   

6 занятие «Итоговое тестирование»         

Итоговый учёт–тестирование. Подтягивания на 

перекладине, отжимания на брусьях. 

0,25   0,25   

7 занятие «Соревнования»         

Сдача нормативов Участие в соревнованиях 0,25   0,25   

Итого 6 0,25 4,75 1 

 

3.3 Содержание учебного плана 

 

Раздел 1.  «Вводное занятие» 

Тема 1.1 История движения.  

Теоретические занятия:  

Терминология, Правила поведения, Безопасность. 

Тема 1.2. Вводный инструктаж 

Практические занятия:  

Знакомство с тренажерами 

Учёт–тестирование первоначальных навыков тренирующихся 

Раздел 2. «Простые силовые элементы» 

Тема 2.1. Знакомство с простыми силовыми элементами 

Теоретические занятия 

создать предварительное представление об изучаемом упражнении; 

разбор упражнений, определение для какой группы мышц данное 

упражнение, терминологическое название упражнения.    

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

демонстрация осваиваемого упражнения – показ, сосредоточить 

внимание детей я на основных компонентах техники с таким расчетом, чтобы 

во время демонстрации они знали, на что обращать внимание пробные 

попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

Тема 2.2 Отработка простых силовых элементов. 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

разучивание 

устранение ошибок. 

Результат – технически правильное и самостоятельное выполнение 

упражнения 

Тема 2.3. Закрепления и совершенствования упражнения 

Практические занятия: 



владение учителем техникой упражнений 

самостоятельное выполнение упражнения 

устранение ошибок. 

Раздел 3.  «Упражнения на выносливость» 

Тема 3.1 Знакомство с простыми силовыми элементами 

Теоретические занятия:  

Создать предварительное представление об изучаемом упражнении 

Разбор упражнений, определение для какой группы мышц данное 

упражнение, терминологическое название упражнения.    

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

демонстрация осваиваемого упражнения – показ 

сосредоточить внимание детей я на основных компонентах техники с 

таким расчетом, чтобы во время демонстрации они знали, на что обращать 

внимание 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

Тема 3.2 Отработка простых силовых элементов. 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой; 

разучивание; устранение ошибок. 

Результат – технически правильное и самостоятельное выполнение 

упражнения 

Тема 3.3. Закрепления и совершенствования упражнения 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

самостоятельное выполнение упражнения 

устранение ошибок. 

Раздел 4.  «Простые технические элементы» 

Тема 4.1 Знакомство с простыми силовыми элементами 

Теоретические занятия:  

Создать предварительное представление об изучаемом упражнении 

Разбор упражнений, определение для какой группы мышц данное 

упражнение, терминологическое название упражнения.    

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

демонстрация осваиваемого упражнения – показ 

сосредоточить внимание детей я на основных компонентах техники с 

таким расчетом, чтобы во время демонстрации они знали, на что обращать 

внимание пробные попытки выполнения упражнения с помощью и 

страховкой 

Тема 4.2 Отработка простых силовых элементов. 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 



пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой; 

разучивание; устранение ошибок. 

Результат – технически правильное и самостоятельное выполнение 

упражнения 

Тема 4.3. Закрепления и совершенствования упражнения 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

самостоятельное выполнение упражнения 

устранение ошибок. 

Раздел 5.  «Соскоки» 

Тема 5.1 Знакомство с простыми силовыми элементами 

Теоретические занятия:  

Создать предварительное представление об изучаемом упражнении 

Разбор упражнений, определение для какой группы мышц данное 

упражнение, терминологическое название упражнения.    

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

демонстрация осваиваемого упражнения – показ 

сосредоточить внимание детей я на основных компонентах техники с 

таким расчетом, чтобы во время демонстрации они знали, на что обращать 

внимание 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

Тема 5.2 Отработка простых силовых элементов. 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

разучивание 

устранение ошибок. 

Результат – технически правильное и самостоятельное выполнение 

упражнения 

Тема 5.3. Закрепления и совершенствования упражнения 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

самостоятельное выполнение упражнения 

устранение ошибок. 

Раздел 6.  «Сложными силовыми элементами» 

Тема 6.1 Знакомство с простыми силовыми элементами 

Теоретические занятия:  

Создать предварительное представление об изучаемом упражнении 

Разбор упражнений, определение для какой группы мышц данное 

упражнение, терминологическое название упражнения.    

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

демонстрация осваиваемого упражнения – показ 



сосредоточить внимание детей я на основных компонентах техники с 

таким расчетом, чтобы во время демонстрации они знали, на что обращать 

внимание 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой 

Тема 6.2 Отработка простых силовых элементов. 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

пробные попытки выполнения упражнения с помощью и страховкой; 

разучивание; устранение ошибок. 

Результат – технически правильное и самостоятельное выполнение 

упражнения 

Тема 6.3. Закрепления и совершенствования упражнения 

Практические занятия: 

владение учителем техникой упражнений 

самостоятельное выполнение упражнения 

устранение ошибок. 

Раздел 7. «Итоговое тестирование» и «Соревнования» 

Практические занятия: 

Итоговый учёт-тестирование. Подтягивания на перекладине, 

отжимания на брусьях. Сдача нормативов, Участие в соревнованиях. 

 

3.4 Общие требования к проведению занятий 

 

Теоретические занятия проводятся в форме беседы в непринужденной 

обстановке по принципу «от простого к сложному». Обязательно проведение 

инструктажа по правилам поведения и технике безопасности на спортивной 

площадке. Обучение выполнению упражнений на уличных тренажерах. 

Практические занятия проводятся под строгим контролем педагога с 

индивидуальным подходом к каждому ребенку. Присутствие детей на 

площадке равно количеству тренажеров. 

По результатам первых двух занятий определяется индивидуальный 

темп и сложность освоения программы каждым участником тренировки. 

Проведение бесед, опросов, педагог проводит в соответствии с 

тематическим планом программы. 

 

3.5 Примерные схемы проведения занятий 

Вводное занятие 
Теоретическая часть 

Построение в 1 шеренгу 1-2 минуты 

Вводный инструктаж Правила техники 

безопасности 

3 минуты 

Правила поведения на спортивной 

площадке Workout История движения 

3 минуты 

Учёт–тестирование первоначальных 6 минут 



навыков тренирующихся 

Практическая часть 

Знакомство элементами 6 минут 

Отработка элементов 10 минут 

Закрепление и совершенствование 

упражнения 

10 минут 

Итого 40 

 

Построение последующих занятий 
Теоретическая часть 

Построение в 1 шеренгу 1-2 минуты 

Вводный инструктаж 1 минута 

Правила техники безопасности 1 минута 

Правила поведения на спортивной 

площадке Workout 3 

1 минута 

Практическая часть 

Знакомство с элементами 5 минут 

Отработка элементов 10 минут 

Закрепление и совершенствование 

упражнения 

20 минут 

Итого 40 минут 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончанию освоения программы, дети: 

– научатся грамотно пользоваться уличными тренажерами; применять 

различные упражнения для тренировки; получат опыт проведения 

собственной тренировки; 

– усвоят технику безопасности и правила поведения на 

специализированных спортивных площадках; получат опыт сотрудничества 

и совместной деятельности с тренером и сверстниками; 

– поучаствуют в массово–спортивном соревновании по Workout. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1. Календарный план-график 

День/Смены 1 

06.06 

2 

07.06 

3 

08.06 

4 

09.06 

5 

10.06 

6 

11.06 

7 

12.06 

8 

13.06 

9 

14.06 

10 

15.06 

11 

16.06 

12 

17.06 

13 

18.06 

14 

19.06 
Номер занятия и 

темы 

1. Вводное 

занятие 

 З             

2. Простые 

силовые 

элементы 

   З           

3.  

Упражнения 

на 

выносливость 

     З         



4.  Простые 

технические 

элементы 

       З       

5.  Соскоки          З     

6.  Итоговое 

тестирование 

           З   

7.  

Соревнования 

            И  

 

З –занятие И – итоговое занятие  

2. Условия реализации программы 

2.1 Материально техническое и ресурсное обеспечение  

Уличная тренажерная площадка (Приложение 2) 

Уличный тренажер УТ-001 предназначен для одновременной 

тренировки мышц рук и груди под собственной нагрузкой в положении сидя, 

для одного человека. 

Уличный тренажер УТ-003 предназначен для тренировки мышц ног 

под собственной нагрузкой в положении сидя, для двоих человек.  

Уличный тренажер УТ-007 позволяет укреплять мышцы рук и ног 

одновременно. Самым маленьким она вряд ли подойдет, для детей и 

подростков от 10 лет. 

Уличный тренажёр УТ-009 предназначен для тренировки мышц спины, 

груди, рук в положении сидя. 

Уличный тренажёр СК 16.29 предназначен тренировки мышц пресса в 

лежачем положении. 

Уличный тренажер УТ-015 предназначен для одновременной 

тренировки мышц ног и рук в положении стоя. 

 

2.2  Кадровое обеспечение программы 

Тренер – ведет тренировочный процесс, следит за соблюдением 

техники безопасности при проведении занятиях. 

Медицинский работник – осуществляет допуск детей к тренировкам с 

учетом особенностей здоровья. 

3. Формы аттестации 

 

3.1 Текущий контроль  

осуществляется на каждом занятии  

Самостоятельное выполнение изучаемых упражнений и выполнение 

упражнений на тренажерах спортивной площадки. 

3.2 Промежуточный контроль  

Педагогическое наблюдение и оценка, педагогическое заключение. 



3.3 Итоговый контроль 

Осуществляется на последнем занятии по Программе в формах 

итогового учёта-тестирования – подтягивания на перекладине, отжимания на 

брусьях, сдаче нормативов, показательного выступления или выполнение 

норматива в спортивном мероприятии по Workout. 

4. Оценочные материалы 

 

Материалы для проведения начальной, текущей и промежуточной 

диагностик. Форма проведения: выполнение комплекса упражнений 

(Приложение 1). 

4.1 Методические материалы 

Информационно-методические условия 

Раздаточный материал: 

 памятка по технике безопасности на спортивной площадке; 

 Демонстрационный, наглядный, иллюстративный материал: 

 наглядные пособия: плакаты, схемы, карточки с описанием 

комплексов упражнений; 

Информационный материал: 
 литература по основным разделам программы; 

 журнальные подборки по темам программы; 

4.2 Методические рекомендации для педагогов 

 методические разработки к занятиям: комплекс упражнений на 

гибкость, упражнения на равновесие и координацию, упражнения на 

развитие ловкости 

 рекомендации по проведению спортивной площадке 

 

5. Рабочая программа воспитания 

5.1 Цель  

формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

занятиям спортом 

5.2 Задачи: 

– развивать умения договариваться и умения соблюдать правила; 

– поддержать интерес к самостоятельным тренировкам;  

– приобщать к бережному отношению к собственному здоровью. 

5.3 Планируемые результаты 

 способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения; 

 проявляет интерес к физической активности; 



 соблюдает правила безопасности при занятиях спортом и 

тренировках; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила поведения на 

тренажерной площадке; 

– понимание элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

–  понимание важности умения договариваться и умения 

соблюдать правила. 

5.4 Календарный план воспитательной работы 

День смены  Название мероприятия, события 

2 История движения, правила поведения на спортивной площадке Workout 

3–12 самостоятельно применяет усвоенные правила поведения на тренажерной 

площадке, соблюдает правила безопасности при занятиях спортом и 

тренировках 

13 Участие в массово-спортивных соревнованиях по Workout 

 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1. Литература  

Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. – М.,2016 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания. – М.,2016. 

Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний.– М.,2015. 

 

2. Веб-ресурсы 

Сайт министерства спорта, молодежной политики 

htpp://sport.minstm.gov.ru  



IV. Приложение 1 

 

Комплекс упражнений для начальной, текущей и промежуточной 

диагностики. 

 

1. Уличный тренажер УТ-001 предназначен для одновременной 

тренировки мышц рук и груди под собственной нагрузкой в положении сидя, 

для одного человека.  

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  3 раза 

текущее тестирование       5-6 раз 

итоговое тестирование      8 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  5 раза 

текущее тестирование       7-8 раз 

итоговое тестирование      10 раз 

Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  8 раза 

текущее тестирование       10-12 раз 

итоговое тестирование      15 раз 

2. Уличный тренажер УТ-003 предназначен для тренировки мышц 

ног под собственной нагрузкой в положении сидя, для двоих человек.  

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  3 раза 

текущее тестирование       4-5 раз 

итоговое тестирование      6 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  5 раза 

текущее тестирование       7 раз 

итоговое тестирование      8 раз 

Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  7 раза 

текущее тестирование       10-12 раз 

итоговое тестирование      15 раз 

3. Уличный тренажер УТ-007 позволяет укреплять мышцы рук и 

ног одновременно. Самым маленьким она вряд ли подойдет, для детей и 

подростков от 10 лет 

Упражнение «Отжимания на параллельных брусьях» 

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  3 раза 

текущее тестирование       4-5 раз 

итоговое тестирование      6 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  5 раза 

текущее тестирование       7 раз 



итоговое тестирование      8 раз 

Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  7 раза 

текущее тестирование       10-12 раз 

итоговое тестирование      15 раз 

4. Уличный тренажёр УТ-009 предназначен для тренировки мышц 

спины, груди, рук в положении сидя. 

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  1-2 раза 

текущее тестирование       3-4 раза 

итоговое тестирование      5-6 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  3-4 раза 

текущее тестирование       5-6 раз 

итоговое тестирование      7-8 раз 

Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  5-7 раз 

текущее тестирование       7-8 раз 

итоговое тестирование      8-9 раз 

5. Уличный тренажёр СК 16.29 предназначен тренировки мышц пресса 

в лежачем положении 

Упражнения на пресс  

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  6-7 раз 

текущее тестирование       9-10 раз 

итоговое тестирование      15 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  10-15 раз 

текущее тестирование       20 раз 

итоговое тестирование      25 раз 

Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  15 раз 

текущее тестирование       25-30 раз 

итоговое тестирование      40 раз 

 

6.Уличный тренажер УТ-015 предназначен для одновременной 

тренировки мышц ног и рук в положении стоя. 

Младшая возрастная группа (от 6.5-9 лет)  

начальное тестирование выполнение упражнения  2-3 раза 

текущее тестирование       3-4 раза 

итоговое тестирование      5-6 раз 

Средняя возрастная группа (от 10-13 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  6-7 раз 

текущее тестирование       9-10 раз 

итоговое тестирование      12-15 раз 



Старшая возрастная группа (от 14-17 лет) 

начальное тестирование выполнение упражнения  15 раз 

текущее тестирование       17-18 раз 

итоговое тестирование      20 раз 

 

 


