
 

 

 Силовой  тренинг в групповых программах 
 

Целевая аудитория  
Инструкторы групповых программ, детского фитнеса, персональные фитнес-тренеры 

 
Содержание семинара. 
 

 Функциональная анатомия силовых упражнений  

 Биомеханика силовых упражнений.  

 Разбор и тренировка основных мышечных групп. Упражнения и техника их выполнения Особенности 
и способы их применения в ГП 

 Биоэнергетика мышечной деятельности  

 Виды мышечной работы и сокращений  

 Основы силового тренинга в групповом формате  

 Методика составления тренировочных программ   

 Навыки преподавания в группе.  

 Создание речевых модулей для объяснения упражнений.  

 Работа в группах. Составление силовых уроков. Проведение отдельных блоков  

 Мастер-класс  

 

Всем участникам семинара выдаются методические пособия 
 

Продолжительность семинара:  28 часов   
 

Преподаватель: Зеликова Оксана 
 Презентер Российских и Международных конвенций 

 Методист SmartFit 

 Член жюри конкурса International Fitness Open 

 Elite Trainer PortDeBras, мастер-тренер ReebokStepEasyTone®, Stomp FX® 

 Руководитель методического отдела, Инструктор групповых программ и персональный тренер «FitnessUnity» 

 Сертифицированный инструктор IronSystem®, Zumba® 

 Победитель International Fitness Open 2012 в номинации «Presenter» 

 Лауреат профессиональной национальной премии «Фитнес Триумф» в номинации «Инструктор групповых 
программ» (2003) 

 Финалист Onfit Adwards 2012 «Лучший инструктор Групповых Программ»  

 
Семинар входит в сертификационный курс  «Инструктор  Групповых Программ»  
 
Стоимость семинара \ порядок оплаты: 
• Необходима предварительная регистрация и оплата.  
• 8000 р./ Оплата в день семинара:  +10%  
 

Дата проведения:   24-27 октября  2017 г  
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул Еременко 62, спортивный клуб «Fitness Unity»  
Выдаваемый документ:  диплом\сертификат тренинговой компании SmArtFit 

Запись на семинар: +7 (928) 227 55 05  Rostov.fitness@mail.ru http://s-fit.ru/smartfit-rostov 

  

По окончании семинара участники: 
 смогут анализировать упражнения на основе анатомии и биомеханики на мышцы ног, таза, спины, 

груди, плечевого пояса, рук, живота. 

 узнают различные варианты выполнения упражнений, исходных положений, с использованием веса 
собственного тела и малого силового оборудования  на основные мышечные группы с учетом 
техники безопасности  

 научатся управлять нагрузкой в условиях группового урока с целью контроля интенсивности 

 смогут самостоятельно составлять более сложные и разнообразные тренировочные программы с 
учетом антиадаптационных компонентов и периодизации фитнес тренировки в условиях групповых 
форматов. 

 овладеют четырьмя основными методами построения уроков и многими добавочными.   
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