
1  «12 тренировок» Продолжительность в днях: 23  Тренировочные дни: 12  Отдых: 11

Тренировочный старт-ап: начни телостроительство с
грудных и рук.

Скачать приложение «Мобильный ассистент AtletIQ»: https://atletiq.com/app

Содержание программы

В данной сводной таблице показаны граничные значения основных параметров тренировок. Это помогает лучше представить в каком режиме
будет протекать тренировочный процесс. Все тренировочные программы сервиса AtletIQ разрабатываются с учетом принципа вариативности
тренировочного режима.

Интенсивность тренировок по упражнениям

На этом графике представлена информация о том, как будет меняться интенсивность тренировок программы, и какой вклад в общую нагрузку
будет вносить каждое из упражнений. Иными словами, вы можете оценить, какие тренировки будут легче, какие — тяжелее.

Для каждого упражнения AtletIQ рассчитает такой вес отягощения (или скорректирует количество повторений), чтобы вы смогли выполнить
указанное количество повторений с заданным уровнем нагрузки.

Пример 3 из 12 тренировок

Общие инструкции по тренировкам с AtletIQ
AtletIQ — это универсальная платформа для создания программ тренировок. Все тренировки
выполняются с помощью мобильного приложения, которое является интерактивным интеллектуальным
таймером.

Нагрузка в программах рассчитывается относительно максимального веса, с которым вы можете выполнить
упражнение на 1 раз. Этот показатель также рассчитывается и корректируется в дальнейшем автоматически.
Для работы приложения требуется доступ к Интернету. Также существует возможность тренироваться
по специальному тренировочному бланку, данные с которого после тренировки переносятся в ваш личный
кабинет и учитываются в следующих тренировках.
Во время тренировок вы будете выполнять пошаговые инструкции приложения и оценивать уровень полученной
нагрузки после завершения каждого подхода.
Приложение сопоставит вашу оценку с запланированным уровнем нагрузки и скорректирует ваши показатели
в большую или меньшую сторону таким образом, чтобы вы всегда получали заданный по программе уровень
нагрузки.
В тренировочные дни, на которые запланирована работа до отказа, позаботьтесь о наличии страхующего.
Если вы возвращаетесь к тренировкам после продолжительного отдыха, ваши силовые показатели будут
пересчитаны в соответствии с длительностью перерыва.
Старайтесь устанавливать вес отягощения максимально близкий к рассчитанному, насколько это возможно
в условиях вашего тренажерного зала.
Точно следуйте инструкциям по темпу выполнения упражнения, если они указаны. Иначе уровень нагрузки
не будет соответствовать запланированному.

Как пользоваться мобильным ассистентом?
Универсальный конструктор программ AtletIQ позволяет сохранять тренировки в специальном формате,
который понимает мобильное приложение.

Автоматическое программирование таймера, отображение индикатора темпа выполнения упражнений, мгновенная
корректировка нагрузки под ваши силовые возможности — это далеко не все функции приложения.

Установить приложение

Программы тренировок
На силу / На массу / Сушка, рельеф

AtletIQ — первый в рунете сервис, который объединяет тренеров и спортсменов в единую социальную сеть
с помощью универсального конструктора программ и мобильного ассистента для их контролируемого выполнения.

Партнерская программа для тренеров

© 2022 — AtletIQ.com

 Новичок 23 дня 12 тренировок ~25 минут

Большому «кораблю» – тяжелая штанга, а начинающему атлету и от
пары гантелей толк будет. Такой позиции придерживалась команда
Аtletiq, создавая для тебя новую тренировочную программу. По ней

ты будешь дважды в неделю упражнять грудь и руки, не покидая
«домашнюю» зону комфорта.

https://atletiq.com/programma/trenirovka-doma-na-ruki-i-grud-s-gantelyami-dlya-novichkov-759.html

AtletIQ — это мобильный фитнес тренер,
который который содержит новейшие
программы по фитнесу и бодибилдингу для
тренировок дома и в тренажерном зале.

Мобильное приложение дает точные
инструкции: как, в каком темпе, с каким весом
выполнять упражнения. С AtletIQ каждая
секунда в тренировке тратится со смыслом.

Установите приложение и приступайте к
персональными тренировкам бесплатно!

1. Выбирай программу и выполняй
тренировки с мобильным ассистентом.

2. Чем тяжелее тренировка, тем больше очков
ты заработаешь.

3. Удержись в ТОПе спортсменов как можно
дольше и стань популярным.

4. Приглашай друзей в сервис и получай
бонусные поинты для активации закрытых
программ!

Автор:
AtletIQ

Иди на «фронт» с гантелями: придай форму
грудным и «ручной» мускулатуре.
Проверенная технология борьбы с плоской грудью и худосочными
руками для всех домоседов и «штангофобов».

Недооценивать гантели склонны только фанаты глянцевых журналов про
качков: какой ни купи, в каждом «штангоориентирвоанный» подход.
Мы же предлагаем проявить должное уважение к спортснаряду
дефицитного советского прошлого. Он поможет в том случае, когда
к близкому знакомству со штангой твое тело еще не готово. Итак,
экипируйся и дуй в домашний «симулятор» тренажерного зала.

Что касается, методического сопровождения — то оно прямо перед
тобой. Это 12-дневная тренировочная стратегия, объект внимания
которой почти наверняка совпадает с твоими тренировочными
интересами. Действительно, что тут можно нового придумать — грудные
и руки во все времена в тренде! Плюс маленький бонус от Атлетик —
«наплечный» акцент.

Но не станем скрывать — на тренировочном пути тебя подстерегают
трудности. 3-4 дня в неделю будет кипеть напряженная телостроительная
работа. И тут кроме шуток — тренинг с самым простым снарядом может
даваться совсем непросто, когда дело касается постоянной прогрессии
нагрузок. Но твой энтузиазм подогреют мысли о «царской» награде!

Мобильный ассистент для тренировок

Занимаясь с AtletIQ, ты получаешь точно
установленную автором программы
нагрузку в каждый момент времени

выполнения тренировки. На тренировках
ты будешь тратить ровно столько сил,

сколько требуется, чтобы выполнить задачи
тренера по программе.

# Упражнение (суперсет) Подходы Повторения   Отдых между подходами

1-й день

1 Отжимания с широким упором 3-5 10-15  45-80 сек

2 Отжимания от скамьи из-за спины 3-5 10-15  45-80 сек

3 Подъём гантелей перед собой 2-3 8-12  60-90 сек

4 Подъем гантелей на бицепс хватом «молоток» 2-3 8-12  60-90 сек

5 Отведение гантелей назад в наклоне 2-3 8-12  60-90 сек

2-й день (отдых)

3-й день

 Оплатите программу, чтобы получить доступ ко всем тренировкам и
активировать ее в мобильном ассистенте.
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Отжимания от скамьи из-за спины

Отжимания с узким упором

Отжимания на одной руке с подставкой

Жим гантелей лежа на полу

Отжимания с широким упором

Подъем гантелей

Жим гантелей стоя

Подъём гантелей перед собой

Отведение гантелей назад в наклоне

Подъем гантелей на бицепс стоя

Подъем гантелей на бицепс хватом
«молоток»

тяжело

тяжело

нормально

нормально

нормально

Отжимания с широким упором

3×12  Отдых:  60 сек

Отжимания от скамьи из-за спины

3×10  Отдых:  60 сек

Подъём гантелей перед собой

2×8  Отдых:  60 сек

Подъем гантелей на бицепс хватом
«молоток»

2×8  Отдых:  60 сек

Отведение гантелей назад в наклоне

2×8  Отдых:  60 сек

> 448 кг   533 очков   380 ккал

Тренировка №1  30 мин

тяжело

тяжело

нормально

нормально

нормально

нормально

Отжимания на одной руке с подставкой

3×10  Отдых:  60 сек

Отжимания с узким упором

3×10  Отдых:  60 сек

Жим гантелей стоя

2×8  Отдых:  60 сек

Подъем гантелей

2×8  Отдых:  60 сек

Подъем гантелей на бицепс стоя

2×8  Отдых:  60 сек

Жим гантелей лежа на полу

2×10  Отдых:  60 сек

> 904 кг   668 очков   470 ккал

Тренировка №2  35 мин

оч. тяжело

оч. тяжело

тяжело

тяжело

тяжело

Отжимания с широким упором

3×15  Отдых:  80 сек

Отжимания от скамьи из-за спины

3×12  Отдых:  80 сек

Подъём гантелей перед собой

2×10  Отдых:  70 сек

Подъем гантелей на бицепс хватом
«молоток»

2×10  Отдых:  70 сек

Отведение гантелей назад в наклоне

2×10  Отдых:  70 сек

> 560 кг   645 очков   460 ккал

Тренировка №3  33 мин

max

Справочник упражнений программы
Unknown column 'exercises.id' in 'where clause' SELECT ex.*, ueb.bookmarked, coalesce(bp.caption_ru, bp.caption) body_part FROM (SELECT exercises.id, exercises.user_id,
exercises.img_male_1, exercises.img_male_2, exercises.img_male_3, exercises.img_male_4, exercises.img_female_1, exercises.img_female_2, exercises.img_female_3,
exercises.img_female_4, exercises.smallpicture, exercises.ex_level_id, exercises.ex_type_id, exercises.ex_force_type_id, exercises.ex_mechanics_type_id, exercises.body_weight_koeff,
exercises.multiply_weight, exercises.fatigue_factor, exercises.cnt_workouts, exercises.active, exercises.bm_synched_date, exercises.bm_id , coalesce(exercises.caption_ru,
exercises.caption) caption, coalesce(exercises.content_ru, exercises.content) content, coalesce(exercises.alternative_captions_ru, exercises.alternative_captions)
alternative_captions, exercises.url FROM exercises WHERE archive = 0 GROUP BY exercises.id) ex LEFT OUTER JOIN user_exercise_bookmarks ueb ON ueb.user_id = 1710 AND ex.id =
ueb.exercise_id LEFT OUTER JOIN exercises_muscles_movements_types emmt ON emmt.exercise_id = ex.id AND emmt.muscle_movement_type_id = 1 LEFT OUTER JOIN muscles m
ON m.id = emmt.muscle_id LEFT OUTER JOIN exercises_equipments ee ON ee.exercise_id = ex.id LEFT OUTER JOIN body_parts bp ON bp.id = m.body_part_id WHERE 1 AND
exercises.id IN (32,78,104,115,136,138,194,205,206,210,418,708) AND (ex.img_male_1 <> "" OR ex.img_female_1 <> "" OR ex.user_id = 1710) GROUP BY ex.id ORDER BY caption ASC,
FIELD(ex.user_id, 1710) DESC, ueb.bookmarked DESC, ex.cnt_workouts DESC, caption ASC

Зарегистрироваться и узнать подробности

Стоимость полной версии 240 руб
Почему это платно?

Зарегистрироваться и узнать подробности

Стоимость полной версии 240 руб
Почему это платно?

ДЕМО-ВЕРСИЯ!
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