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Введение

Спина (dorsum лат) — задняя часть туловища, которая начинается от
шеи и заканчивается поясницей. Состоит мускулатура спины из 5 слоев. И
служит  для  поддержки  позвоночника,  его  растяжению  и  вращению,  а
также движению рук и плеч, опусканию и поднятию ребер.

Спина – самая массивная и красивая мышечная группа тела человека.
Ее внешний вид определяется тремя основными мышцами: широчайшей,
трапециевидной и мышцей выпрямляющей позвоночник.  

Плохая осанка, искривленный позвоночник не только портят фигуру,
но и существенно влияют на физическое развитие, снижают жизненные
функции организма и его работоспособность.

Под влиянием физических упражнений опорно-двигательный аппарат
претерпевает  ряд  изменений.  Происходят  они  за  счет  укрепления
мышечной  системы,  повышения  ее  работоспособности,  улучшения
кровообращения  в  суставах и  связочных аппаратах,  утолщения костной
ткани. 

Цель таких занятий – избирательное укрепление мышечной системы
(создание  мышечного  «корсета»),  предупреждение  развития  туго
подвижности суставов, закрепление навыков правильной осанки.

В  пособии  представлены  силовые  упражнения  для  развития
трапециевидной  мышцы,  широчайшей  мышцы  спины  и  мышцы
выпрямляющей позвоночник.
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Трапециевидная мышца
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Латинское

название
musculus trapezius

Начало

Наружный затылочный

выступ, верхняя выйная линия,

выйная связка, остистые

отростки 7-го шейного и

грудных позвонков

Прикрепление

К акромиальному концу
ключицы, средние к акромиону,

нижние к ости лопатки.

Кровоснабжение Поперечная артерия шеи

Иннервация добавочный нерв. C3, C4.

Функция

Верхние волокна
поднимают кверху пояс верхних
конечностей, нижние опускают

лопатку, при одновременном
сокращении тянет пояс верхних

конечностей кзади, сближает
лопатки,  при двустороннем

сокращении происходит
запрокидывание головы назад.

Антагонист

Передняя зубчатая мышца,
широчайшая мышца спины

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.92_.D1.84.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Упражнения для развития трапециевидных мышц

Шраги (пожимание плечами) с гантелями

Шраги  с  гантелями  визуально  расширяют  плечи  и  придают  мощь
верху спины и шее, выделяют трапеции на фоне спины и дельтовидных
мышц.

Шраги со штангой.

Развивают верхнюю часть трапециевидной мышцы, главным образом
ее затылочно-ключичные пучки, а также лопаточную.
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Шраги со штангой за спиной.

Увеличивают  визуальный  вид  трапеции,  если  смотреть  сзади.
Упражнение  вырабатывает  правильную  осанку,  которая  необходима  в
повседневной жизни.

Шраги со штангой в тренажере.

Это  упражнение  при  систематическом  использовании  превосходно
подходит для развития верхних частей трапециевидных мышц и мышц,
поднимающих лопатки.
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Упражнения, которые частично задействуют трапеции

Разведение гантелей в наклоне

Изолирующее упражнение на  задний пучок дельтовидных мышц,  в
работу также вовлекаются трапеции. 

Обратные разведения в тренажере

Изолирующее упражнение для формирования заднего пучка дельт, а
также практически всех мышц верха спины.
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Жим Арнольда

Базовое упражнение на дельтовидные мышцы: задействуются все три
пучка,  преимущественно средний и передний,  а  так  как  жим Арнольда
предполагает разворот и подъем рук,  то,  кроме дельт, в работу активно
включаются мышцы-вращатели плеча: клювовидно-плечевая, надостная и
подостная, а также трапециевидная.

Жим гантелей сидя

Отличное средство глубокой проработки передних и средних головок
дельты.  Это  упражнение  наращивает  массу  и  силу  всех  мышц,
окружающих  плечевой  сустав,  придает  дельтам  отчетливо-выпуклую
форму.
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Жим штанги от груди сидя на опорной скамье.

Это упражнение в основном развивает переднюю и среднюю части
дельтовидных мышц, ключичную часть грудной мышцы, верхний отдел
трапециевидных мышц, трицепсы, передние зубчатые мышцы и глубоко
расположенную надостную мышцу.

Жим штанги стоя.

Используется,  чтобы  расширить  плечи,  придать  им  объемную,
выразительную  форму.  Кроме  этого,  жим  стоя  отлично  развивает
взрывную силу всех мышц торса.
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Подъем гантелей перед собой

Задние дельты, трапеции и мышцы вращатели плеча. Формирующее
упражнение. Форма и рельеф задних плеч. 

Разведение гантелей в стороны стоя.

Придает  форму, рельеф и  ширину  плечам,  что бросается  в  глаза  и
придает атлетичность телосложению. В работе также участвуют надостная
мышца, трапеция и передняя зубчатая мышца. 
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Подъем гантелей над головой через стороны

Прицельно бьет по средним пучкам дельтовидной мышцы, развитие
которой  визуально  расширяет  и  поднимает  плечи.  Это  упражнение
эффектно выделяет средние дельты, на фоне других пучков дельтовидной
мышцы, трапеций и трицепсов.

Тяга штанги (гантелей) к подбородку

Прорисовывает  и  оттачивает  форму  трапеций,  очерчивает  четкую
разделительную  линию  между  трапециями  и  средними  дельтами,
улучшает детализацию и «полосатость» трапеций.
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Задняя тяга с гантелями

Задняя  тяга  прекрасно  развивает  средние  верхние  части
трапециевидных мышц, задние дельтоиды, мышцы шеи.

Упражнения для растяжки трапециевидной мышцы

Растяжка верхних пучков трапециевидной мышцы.

Стоя,  наклони  голову  вперед,  таким  образом,  будто  ты  пытаешься
достать подбородком плоскость груди.

Обхвати правой рукой голову сверху таким образом, чтобы пальцами
ты  смог  достать  кончик  левого  уха.  Затем  наклони  голову  в  правую
сторону,  используя  правую  руку  для  подстраховки.  Затем  повтори
упражнение в левую сторону.
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Заведение руки.

Упражнение  хорошо  растягивает  нижние  части  трапециевидных
мышц, задние части дельтовидных мышц и широчайших мышц спины

Вытяжение рук.

Руки  вытянуть  вперед,  кисти  сплести  в  замок.  Потянуться  руками
вперед, округляя верхнюю часть спины и прижимая подбородок к груди.
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Широчайшая мышца
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Латинское

название

musculus latissimus dorsi

(широчайшая)

Начало Остистые отростки нижних

грудных, всех поясничных

позвонков, дорсальная

поверхность крестца, наружная

губа подвздошного гребня, 9-12

ребра

Прикрепление малый бугорок плечевой

кости

Кровоснабжение поперечная шейная

артерия, надлопаточная

артерия, нижние межреберные

артерии

Иннервация грудоспинной нерв (C6 - C8)

Функция разгибает и пронирует плечо,

приводит плечо, опускает

поднятую руку, подтягивает

туловище, вспомогательная

дыхательная мышца

Антагонист дельтовидная мышца,

трапециевидная мышца

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.92_.D1.84.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Упражнения для развития широчайшей мышцы

Для развития спины в ширину, рекомендуется выполнять следующие
упражнения. 

Подтягивания на специальной перекладине

Это упражнение требует определенной физической силы и прекрасно
подходит  для  развития  широчайшей  мышцы  спины,  большой  круглой
мышцы и, в момент сведения лопаток в конце подтягивания, ромбовидных
мышц.

Подтягивания на перекладине хватом снизу

Это движение  развивает  широчайшую мышцу  и  большую круглую
мышцу  спины.  Его  усилия  распространяются  также  на  бицепсы  и
плечевые мышцы.
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Тяга верхнего блока перед собой

Это упражнение наращивает ширину спины, акцентирует нагрузку на
среднюю часть широчайших мышц спины, задействует трапециевидную
мышцу, ромбовидные  мышцы,  бицепсы,  плечевые   и  большие  грудные
мышцы.

Тяга верхнего блока за голову

Это упражнение превосходно развивает ширину спины, ее верхние и
нижние пучки, а также большие круглые мышцы.
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Тяга верхнего блока узким хватом

Это  превосходное  упражнение  для  полного  развития  широчайшей
мышцы  спины  и  большой  круглой  мышцы.  При  сведении  лопаток
задействуются  ромбовидная  и  трапециевидная  мышцы,  а  также  задние
части дельтовидной мышцы.

Тяга верхнего блока прямыми руками

Это упражнение также задействует широчайшие и круглые мышцы
спины.  Пловцы  часто  используют  это  упражнение  как  силовое,
позволяющее им получать хорошие результаты в стиле кроль.
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Толщина спины

Следующие  упражнения  нагружают  преимущественно  те  части
мышц,  которые  развивают  спину  в  толщину.  Если  Вы  хотите  иметь
толстую и массивную спину, делайте акцент в своей программе на данные
упражнения. 

Тяга нижнего блока (гребля)

Это упражнение превосходно формирует толщину спины, задействуя
широчайшую  мышцу  спины,  большую  круглую  мышцу,  задние  части
дельтовидных мышц.

Тяга гантели одной рукой

Это  упражнение  преимущественно  нагружает  широчайшие  мышцы
спины, большую круглую мышцу, заднюю часть дельтовидных мышц, а
также  трапециевидную  и  ромбовидную  мышцы  в  конечной  фазе
движения.
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Тяга штанги, стоя в наклоне

Это  упражнение  задействует  широчайшие  мышцы  спины,  большие
круглые мышцы, задние части дельтовидных мышц, сгибатели руки, а при
сведении лопаток друг с другом - ромбовидные и трапециевидные мышцы.

Тяга Т-образного грифа (гребля)

Это упражнение концентрирует нагрузку на мышцах спины, не требуя
значительных усилий для сохранения правильного положения тела.
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Тяги Т-образного грифа (гребля) с упором

Это  упражнение  позволяет  сделать  основной  акцент  на  мышцах
спины  и  требует  намного  меньше  усилий  для  сохранения  правильного
положения тела.

Подтягивания на низкой перекладине

Развивают широчайшие, трапециевидные мышцы, задние дельтоиды и
бицепсы.  Упражнение  имеет  массу  вариаций  ширины  хвата,  высоты
перекладины,  положения  тела.  Чем  ниже  перекладина,  тем  сложнее
подтягиваться. 
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Отведения рук назад с гантелями.

Упражнение  развивает  широчайшие  и  трапециевидные  мышцы,
трицепсы. Укрепляет разгибатели спины.

Вариации упражнения: Упражнение можно выполнять с резиновым
эспандером или на тросовом тренажёре.

   

Упражнения на растяжку широчайшей мышцы спины

(вис  на  перекладине,  наклон  корпуса  вбок  с  удержанием за  опору,
молитва на коленях).
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Мышца, выпрямляющая позвоночник
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Латинское

название

Musculus erector spinae

Начало
крестец, остистые отростки

поясничных позвонков,

гребень подвздошной кости, fascia

thoracolumbalis

Прикрепление направляясь кверху, мышца

делится на три части: латерально

располагается подвздошно-

рёберная мышца, медиально —

остистая мышца, а между ними

длиннейшая мышца, каждая из них

имеет свои места прикрепления —

к рёбрам, к поперечным и

остистым отросткам

Функция
при двустороннем

сокращении разгибает

позвоночный столб и удерживает

туловище в вертикальном

положении. Участвует в процессе

дыхания

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86


Упражнения для развития мышцы, выпрямляющей позвоночник

Становая тяга на согнутых ногах

Цель  упражнения –  воздействие  на  длинные  мышцы  спины  и
повышение  силового  потенциала  всего  тела.  Работающие  мышцы:
выпрямители позвоночника, мышцы ног, трапеции и предплечья.

«Мертвая тяга» со штангой.

При выполнении данного упражнения, основная нагрузка ложится на
мышцы  задней  поверхности  бедра,  ягодичные  мышцы  и  разгибатели
позвоночника.  Благодаря  этому  упражнению,  у  вас  появятся  округлые
ягодицы,  подтянутые  вверх,  а  также  появится  четкая  граница  между
ягодичными мышцами и мышцами задней поверхности бедра.

24



Наклоны вперед со штангой

Упражнение  для  тренировки  нижней  части  спины  (выпрямителей
спины) в изоляции от остальных мышц, кроме того задействуются мышцы
ног: ягодичные и двуглавые. 

Гиперэкстензии (от англ. гиперэкстензия - переразгибание,
перерастяжение)

Упражнение для развития выпрямителей спины, а  также ягодичных
мышц и сгибателей бедра. 
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Гиперэкстензия лежа на полу

Упражнение  можно  усложнить,  если  разместить  руки  за  головой,
вытянуть их в стороны или вверх, а также использовать отягощение, держа
согнутыми  руками за головой или ногами

Упражнения для растяжки мышцы выпрямляющей позвоночник

Растяжка стоя

Исходное  положение  -  стоя,  колени  согнуты,  руки  в  замок  под
коленями, голова опущена. На выдохе круглой спиной потянитесь вверх,
живот подтянут. 
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Растяжка «Кошечка»

Встаньте на четвереньки. Подтяните живот и округлите позвоночник,
нижнюю части спины, плечи и шею. Опустите голову. Задержитесь на 15
секунд.

Растяжка в позе эмбриона

1. Встаньте на руки и колени, руки положите перед собой.
2. Опустите ягодицы и сядьте на пятки. Руки в свободной

манере  двигаются  по  полу,  в  то  время  как  вы  садитесь,  чтобы
растянуть спину.

3. Как только вы сели на пятки, руки поставьте возле стоп и
расслабьтесь. Положите лоб на пол. Избегайте этого положения, если
у вас есть проблемы с коленями
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Техники силового тренинга

Приоритетная тренировка мышц

Этот метод включает разработку наименее развитых групп мышц.

Тренировка «по пирамиде»

Восходящая  пирамида представляет  собой  прогрессию  сетов
упражнений  с нагрузкой от легкой до тяжелой

1-ый сет 10 повторений 20 фунтов (9 кг)

2-ой сет 8 повторений 24 фунтов (11 кг)

3-ий сет 6 повторений 30 фунтов (13,5 кг)

4-ый сет 4 повторения 35 фунтов (16 кг)

5-ый сет 2-3 повторения 40 фунтов (18 кг)

Нисходящая пирамида состоит из сетов  упражнений с изменением
нагрузки от  тяжелой  к  легкой.  Преимущество  этой  техники  в  том,  что
можно  уменьшить  общее  время  занятия,  вводя  между  сетами  более
короткие периоды на отдых. 

1-ый сет 2повторения 40 фунтов (18кг)

2-ой сет 4повторения 35фунтов (16 кг)

3-ий сет 6 повторений 30 фунтов (13,5 кг)

4-ый сет 8повторений 25фунтов (11 кг)

5-ый сет 10повторений 20 фунтов (9кг)

Суперсеты

Это  два  упражнения,  выполняемые  последовательно  с  коротким
перерывом на отдых. Суперсеты могут включать разные упражнения для
одной группы мышц или упражнения для мышц антогонистов. 

Это эффективная техника общего развития физической подготовки.
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Метод повторных усилий

В  качестве  основного  тренирующего  фактора  берется  количество
повторений упражнения с оптимальным весом. 

Одновременное 
увеличение силы и 
мышечной массы

85-90%
от 
максим.

5-6 
повторений

3-6 
подходов

2-3 
мин. 
отдыха

Средняя 
скорость 
движения

Средний
темп

Преимущественное
Увеличение 
мышечной массы с 
одновременным 
приростом 
максимальной силы

80-85%
от 
максим.

8-10 
повторений

3-6 
подходов

2-3 
мин. 
отдыха

Средняя 
скорость 
движения

Средний
темп

Уменьшение 
жирового 
компонента массы 
тела и 
совершенствование
силовой 
выносливости

50-70%
от 
максим.

15-30 
повторений

3-6 
подходов

2-3 
мин. 
отдыха

Средняя 
скорость 
движения

Высоки
й темп 

Совершенствование
силовой 
выносливости и 
рельефа мышц

30-60%
от 
максим.

50-100 
повторений

2-6 
подходов

5-6 
мин. 
отдыха

Высокая 
скорость 
движения

Высоки
й темп

Общие рекомендации

Длительность. Для создания нормальной силовой физической формы
нужно относительно мало времени, так как для развития силовых качеств
нет  необходимости  в  выполнении  многочисленных  сетов.  Мышцы
испытывают равномерный стресс, непрерывно сокращаясь в течение 60-90
секунд при относительно большой сопротивляющейся нагрузке. Если на
разработку каждого упражнения из предполагаемых 10 в тренировочной
программе тратится 60-90 секунд,  чистое время получается 9-15 минут.
Если оставлять перерывы на отдых между упражнениями по 60-90 секунд,
общее  время  тренировки  составит  18-30  минут.  Такое  время
представляется достаточным для хорошей тренировки.
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Амплитуда  движения. Одним  из  важных  условий  успешной
тренировки  является  выполнение  упражнений  с  полной  амплитудой.
Ограниченные  по  широте  движения  малополезны  и  могут  привести  к
снижению подвижности суставов. Каждое упражнение следует выполнять
до достижения полного сокращения мышц. Это дает два преимущества:
обеспечивает  отличную  силовую  стимуляцию  для  тренируемой  группы
мышц и отличное растяжение мышц с другой стороны сустава.

Предупреждение травматизма

1. Сделать общую разминку, а затем специальную.
2. Не отвлекаться при выполнении силового упражнения.
3. Применять правильную технику движения.
4. Избегать чрезмерного напряжения.
5. Постепенно увеличивать силовые нагрузки.
6. Прекратить  упражнение  при  возникновении  болевых

ощущений.
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