
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ (ДОБАВИТЬ ЛОГО ПУШКИСНКИЙ, WORLD CLASS, ФИЗКУЛЬТ) 

Федерация фитнес-аэробики России на базе World Class «Пушкинский» в Нижнем Новгороде проводит обучение по программам: 

Инструктор Тренажерного Зала (48 часов) Инструктор по Аквафитнесу (42 часа) Инструктор Детского фитнеса (48 часов) 

• Основы анатомии опорно-
двигательного аппарата человека

• Основы анатомии опорно-
двигательного аппарата человека

• Основы анатомии опорно-двигательного
аппарата человека

• Основы биомеханики • Основы биомеханики • Основы биомеханики

• Введение в физиологию.
Физиологические основы мышечной
деятельности

• Введение в физиологию. Физиологические
основы мышечной деятельности

• Практические задания • Практические задания • Практические задания

• Теория тренировки. Классификация
видов двигательной активности.
Характеристики тренировочной
нагрузки

• Теория тренировки. Классификация видов
двигательной активности. Характеристики
тренировочной нагрузки

• Здоровье человека. Влияние
физических нагрузок на здоровье

• Здоровье человека. Влияние
физических нагрузок на здоровье

• Здоровье человека. Влияние физических
нагрузок на здоровье

• Продажи, Удержание сервис. Личная
эффективность тренера.

• Продажи, Удержание сервис. Личная
эффективность тренера.

• Продажи, Удержание сервис. Личная
эффективность тренера.

• Принципы организации
рационального питания

• Принципы организации
рационального питания

• Принципы организации рационального
питания

• Тренировка гибкости (стретчинг).
Теоретическое и практическое
занятие.

• Тренировка гибкости (стретчинг).
Теоретическое и практическое занятие.

• Функциональный тренинг • Функциональный тренинг

• Экзамен теоретический • Экзамен теоретический • Экзамен теоретический

• 45 мин. (на одного человека) • 45 мин. (на одного человека) • 45 мин. (на одного человека)

• Экзамен практический • Экзамен практический • Экзамен практический

• 45 мин. (на одного человека) • 45 мин. (на одного человека) • 45 мин. (на одного человека)



Основная образовательная программа ФФАР "Инструктор Тренажерного Зала" предназначена для тех, кто имеет опыт собственных тренировок, «спортивное 
прошлое» или огромное желание работать в фитнес-индустрии в должности инструктора тренажерного зала.  

На теоретических занятиях разбираются: 

• В процессе обучения изучается анатомия, физиология, биомеханика,  
• Теория и методика фитнес-тренировки,  
• Техника выполнения силовых упражнений со свободным весом и на тренажерах, основные тренировочные принципы и периодизация 

тренировочного процесса,  
• Влияние физических нагрузок на здоровье, принципы организации рационального питания.  
• Также рассматриваются вопросы продаж, удержания и сервиса, личной эффективности фитнес-тренера.  

На практических занятиях разберете: 

• Упражнения для мышц ног. Упражнения для мышц ног, выполняемые со свободными весами и с использованием тренажеров. Техника 
выполнения. Биомеханические аспекты. 

• Упражнения для дельтовидных мышц и мышц груди. Упражнения для дельтовидных мышц и мышц груди, выполняемые со свободными весами 
и с использованием тренажеров. Техника выполнения. Биомеханические аспекты. 

• Упражнения для мышц рук. Упражнения для мышц рук, выполняемые со свободными весами и с использованием тренажеров. Техника 
выполнения. Биомеханические аспекты. 

• Упражнения для мышц спины. Упражнения для мышц спины, выполняемые со свободными весами и с использованием тренажеров. Техника 
выполнения. Биомеханические аспекты 

• Упражнения для мышц брюшного пресса. Упражнения для мышц брюшного пресса, выполняемые со свободными весами и с использованием 
тренажеров. Техника выполнения. Биомеханические аспекты.  

Высокое качество обучения: 

• Курсы читают только лучшие преподаватели-методисты World Class более чем 15 летним опытом работы. 
  



Основная образовательная программа ФФАР "Инструктор по Аквафитнесу" предназначена для тех, кто имеет опыт собственных тренировок, «спортивное прошлое» 
или огромное желание работать в фитнес-индустрии в должности инструктора по аквафитнесу.  

Курс "Инструктор по Аквафитнесу" подготовит к разработке и проведению эффективных программ по аквафитнесу для различных групп людей: 

• Самая полная информация об эффективной тренировке в водной среде. Доступность изложения позволит овладеть необходимыми знаниями 
даже тем, кто никогда не занимался водными видами спорта!  

• В процессе обучения изучается анатомия, физиология, биомеханика,  
• Форматы уроков по аквааэробике,  
• Техника выполнения основных упражнений,  
• Основные тренировочные принципы,  
• Влияние физических нагрузок на здоровье,  
• Принципы организации рационального питания.  
• Также рассматриваются вопросы продаж, удержания и сервиса, личной эффективности фитнес-тренера.  

Высокое качество обучения: 

• Курсы читают только лучшие преподаватели-методисты World Class более чем 15 летним опытом работы. 
  



Основная образовательная программа ФФАР "Инструктор Детского фитнеса" предназначена для тех, кто имеет опыт собственных тренировок, «спортивное 
прошлое» или огромное желание работать в фитнес-индустрии в должности инструктора детского фитнеса.  

Обучаясь на курсе "Инструктор Детского Фитнеса" вы приобретете навыки и знания, необходимыми для планирования, обучения и оценки фитнес программ для 
детей всех возрастов и превратите свою страсть к фитнесу в карьеру! 

В процессе обучения изучается:  

• В процессе обучения изучается анатомия, физиология, биомеханика,  
• Форматы уроков для детей различных возрастных групп,  
• Техника выполнения основных упражнений,  
• Основные тренировочные принципы,  
• Влияние физических нагрузок на здоровье,  
• Принципы организации рационального питания.  
• Также рассматриваются вопросы продаж, удержания и сервиса, личной эффективности фитнес-тренера.  

Высокое качество обучения: 

• Курсы читают только лучшие преподаватели-методисты World Class более чем 15 летним опытом работы. 


	Центр подготовки Инструкторов (добавить лого Пушкиснкий, World class, физкульт)

