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Модуль 00 «Организационная информация» 

• О преподавателе курса и компании РОСТФИТ 

• Из чего состоит курс? 

• Как работать в Getcourse с компьютера или телефона? 

• Как выполнять задания и получать обратную связь? 

• Как будет проходить экзамен и получение сертификата? 

В результате Вы: 

• Эффективно спланируете своё обучение на курсе 

• Узнаете своего куратора и начнёте совместную работу 

• Получите поддержку и ответы на все вопросы о старте обучения на курсе 

Модуль 01 «Базовые анатомические термины» 

• Какие основные анатомические термины нужно знать для более качественного и лёгкого 

усвоения информации курса 

• Что такое опорно-двигательный аппарат 

• Как устроен типовой синовиальный сустав 

• Что такое связки и почему их не нужно растягивать 

• Как устроен позвоночник 

• Функциональная анатомия крупных мышц 

Вы изучите: 

• Базовые анатомические термины: плоскости и оси 

• Ключевые виды движений в суставах тела человека 

• Научитесь правильным названиям всех частей тела и видов движений в них, включая 

позвоночник и грудную клетку 

• Узнаете нормы по амплитуде движений в каждом крупном суставе 

• Вы поймёте, как работают мышцы изнутри тела 

• Вы научитесь создавать упражнение на растягивание любой мышцы с помощью знания её 

мест крепления и функций 

• Закрепите все эти знания с помощью теста в конце модуля 

Модуль 02 «Основы тренировки гибкости» 

• Что такое гибкость и какая она бывает? 

• Какие факторы определяют гибкость конкретного человека? 

• Что такое стабильность и мобильность? 

• Какими способами можно безопасно развивать гибкость? 

• Как технично и безопасно выполнять упражнение на растягивание? 

• Цели упражнений на растягивание 

• Факторы, влияющие на гибкость 

В результате Вы: 

• Узнаете о том, что не существует гибких или не гибких людей 

• Получите четкое понятие о том, что такое Гибкость и как её развивать 

• Узнаете виды гибкости и ключевые факторы, влияющие на гибкость 

• Разберётесь раз и навсегда с терминами «мобильность» и «стабильность» 

• Узнаете правила техничного и безопасного выполнения упражнений на растягивание 



 

Модуль 03 «Виды стретчинга» 

• Что такое стретчинг? Какие бывают виды стретчинга? 

• Активная, пассивная, статическая, динамическая растяжка – в чём разница и какой метод 

лучше? 

• Какие еще методы стретчинга существуют помимо четырёх базовых? 

В результате Вы: 

• Научитесь понимать термины: «активный», «пассивный», «статический», «динамический» 

и комбинированные методы стретчинга. 

• Изучите чёткую методику работы с каждым из базовых методов стретчинга 

• Сможете для одной и той же мышцы подобрать наиболее подходящий метод стретчинга 

• Расширите свой кругозор в методиках растягивания и больше не будете путаться от разных 

названий для одного и того же 

Модуль 04 «Проприорецепторы мышц и рефлексы спинного мозга» 

• Что влияет на мышечный тонус? 

• Зачем нужно изучать проприорецепторы? 

• Как снизить тонус мышцы с помощью рефлексов проприорецепторов? 

• Как сделать упражнения на растягивание максимально эффективными? 

Вы получите ответы на вопросы: 

• Для чего нужно знать рецепторы мышц? 

• Что такое нервно-мышечное веретено? 

• Что такое сухожильный орган Гольджи? 

• Что такое Гольджи рефлекс и почему на нём построены ВСЕ методы стретчинга? 

• На основе знания рефлексов Вы научитесь выбирать метод растягивания для данного 

сустава и направления движения в нём 

Модуль 05 «Разминка перед стретчингом» 

• Три смысловые части любой тренировки 

• Нужна ли разминка перед растягиванием мышц? 

• Цели и задачи разминки перед основной частью тренировки по стретчингу 

• Варианты движений ног, рук и позвоночника и их комбинации, эффективные для 

качественной разминки 

• Алгоритм создания качественной разминки 

В результате Вы: 

• Узнаете для чего проводить разминку перед растягиванием мышц 

• Узнаете классический и специальный варианты разминки 

• Поймёте, какие движения являются не эффективными и не подходящими для разминки 

• Узнаете оптимальный набор движений и их комбинаций в каждом крупном суставе 

• Научитесь самостоятельно создавать разминку в зависимости от цели тренировки и 

окружающих параметров 

• На практических примерах разберёте разминку в положении стоя и в партере 

• Выполните практическое задание по проведению разминки 

  



 

Модуль 06 «Мышцы стопы и голени» 

• Как работать со стопами? 

• Как правильно растягивать икроножные мышцы? 

• Какие ещё мышцы есть в голени и как с ними работать? 

• Как можно лучше подготовить мышцы стопы и голени к растяжке? 

• Как работать со стабильностью голеностопного сустава? 

• Что делать, если есть проблемы со стопами, O и X – образные ноги? 

Вы изучите: 

• Функциональную анатомию мышц голени и стопы 

• Роль мышцы голени и стопы в работе всего тела 

• Технику работы с мышцами голени и стопы: икроножная м., камбаловидная м., 

малоберцовые мм., передняя и задняя большеберцовые мм., мышцы сгибатели и 

разгибатели пальцев стопы. 

• Пошаговый алгоритм восстановления баланса в голеностопном суставе 

• Эффективные упражнения на растягивание мышц стопы и голени в разных исходных 

положениях 

Модуль 07 «Мышцы задней поверхности бедра» 

• Как правильно растягивать мышцы задней поверхности бедра? 

• Какие мышцы входят в эту группу и в чем отличие между ними? 

• Что делать, если в классических вариантах растягивание не ощущается? 

• В каких исходных позициях выгодно растягивать эти мышцы? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию мышц задней поверхности бедра 

• Технику работы с мышцами: двуглавая м. бедра, полуперепончатая м., полусухожильная 

м. с учётом анатомических поездов. 

• Команды и приёмы, которые помогут «поймать» и «почувствовать» мышцы и работать 

именно с задней поверхностью бедра, а не с поясницей. 

• Почему складка сидя на полу к прямым ногам - крайне опасное для позвоночника и 

абсолютно не эффективное упражнение для мышц задней поверхности бедра. 

• Эффективные упражнения на растягивание мышц задней поверхности бедра в разных 

исходных положениях  



 

Модуль 08 «Приводящие мышцы бедра» 

• Как правильно растягивать приводящие мышцы бедра? 

• Какие мышцы входят в эту группу и в чем отличие между ними? 

• Как выбрать оптимальное исходное положение и амплитуду в тазобедренном суставе 

перед растягиванием приводящих мышц бедра? 

• В каких исходных позициях выгодно растягивать эти мышцы? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию приводящих мышц бедра 

• Технику работы со всеми пятью приводящими мышцами бедра: гребенчатая, короткая, 

большая, длинная и тонкая мм. с учётом анатомических поездов 

• Как избегать компенсаций в теле при недостатке подвижности в тазобедренном суставе во 

время растягивания приводящих мышц бедра 

• Технику поперечного шпагата – правильное положение бедра и таза, подготовительные 

упражнения, наиболее частые ошибки. 

• Эффективные упражнения на растягивание приводящих мышц бедра в разных исходных 

положениях 

Модуль 09 «Мышцы передней поверхности бедра» 

• Почему важно работать с группой мышц передней поверхности бедра? 

• Как растягивать четырехглавую и подвздошно-поясничную мышцу? 

• Какие ошибки чаще всего совершаются при растяжке этих мышц? 

• Как подготовить мышцы передней поверхности бедра к стретчингу? 

• Как выбрать оптимальное исходное положение и метод стретчинга? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию мышц передней поверхности бедра 

• Технику работы четырехглавой и подвздошно-поясничной мышцами с учетом 

особенностей их строения и функций 

• Как устранить дискомфорт при опоре на колено 

• Технику миофасциального релиза четырехглавой м. бедра и надколенника 

• Как подобрать оптимальное исходное положение для стретчинга четырехглавой мышцы и 

100% избежать компенсации в пояснице 

• Эффективные упражнения на растягивание подвздошно-поясничной и приводящих мышц 

бедра в разных исходных положениях 

  



 

Модуль 10 «Тренировка ягодиц» 

• Как эффективно тренировать ягодицы без дополнительного оборудования? 

• Как создать баланс силы и гибкости в ягодицах? 

• Какие движения в тазобедренном суставе нужно научиться делать для эффективной 

тренировки ягодиц? 

• Как правильно растягивать ягодичные мышцы и мышцы, вращающие бедро наружу? 

• Как влияет сила и гибкость ягодичных мышц на выполнение упражнений и движений из 

жизни? 

• Как ягодичные мышцы помогают снизить боль в пояснице? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию ягодичных мышц и глубоких мышц, вращающих бедро наружу 

• Технику силовых упражнений для ягодичных мышц с учетом анатомических поездов 

• Как ягодицы влияют на походку, осанку, типовые движения тела человека 

• Как растягивать именно ягодицы, а не мышцы спины 

• Эффективные упражнения на растягивание большой ягодичной мышцы и глубоких мышц 

ягодичной области в разных исходных положениях 

Модуль 11 «Анатомия и физиология позвоночника» 

• Как устроен позвоночник с точки зрения анатомии и физиологии?  

• От чего зависит форма изгибов позвоночника? 

• Как правильно выполнять движения в шейном, грудном и поясничном отделах 

позвоночника? 

• Как правильно работать с позвоночником на тренировке по стретчингу? 

• Какие наиболее важные факты о позвоночнике обязан знать любой тренер? 

• Как работать с людьми, имеющими существенные ограничения мобильности 

позвоночника? 

Вы узнаете: 

• Анатомию и физиология шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника 

• Что такое фасеточные суставы и как они влияют на движения разных отделов 

позвоночника 

• Какие крупные мышцы в значительной степени определяют мобильность позвоночника 

• Как технично выполнять все 4 вида движений в каждом из отделов позвоночника 

• В каких направлениях нам нужно улучшать мобильность позвоночника 

• Цели и задачи, которые ставит перед собой тренер для улучшения работы позвоночника 

 

  



 

Модуль 12 «Стретчинг мышц спины и живота» 

• Нужно ли вообще растягивать мышцы спины и живота? 

• С какими мышцами спины и каким методом нужно работать на тренировке по стретчингу? 

• Как добиться баланса между мышцами спины и живота? 

• Как выполнять растягивание безопасно для поясницы? 

• Какие упражнения являются потенциально травмоопасными для позвоночника и мышц 

спины? 

Вы узнаете:  

• Функциональную анатомию мышц спины и живота 

• Технику работы с мышцами живота: прямая м. живота, наружная косая м. живота, 

внутренняя косая м. живота 

• Технику работы с мышцами спины: широчайшая м. спины, трапециевидная м., мышца, 

выпрямляющая позвоночник (в каждом её отделе), квадратная м. поясницы 

• Как сбалансировать работу мышц спины и живота, чтобы движения позвоночника во всех 

направлениях были бы комфортными и выполнялись с нормальной амплитудой 

• Эффективные упражнения на растягивание косых и прямой мышц живота, а также мышц 

спины во всех исходных положениях 

• Вы перестанете бояться «лезть в спину» и научитесь проводить тематические уроки по 

работе с позвоночником! 

Модуль 13 «Стретчинг мышц шеи» 

• Как безопасно растягивать мышцы шеи? 

• Какие методы стретчинга больше подходят для работы с мышцами шеи? 

• Как научиться анатомические правильно выполнять все 4 движения в шейном отделе 

позвоночника? 

• Какое дополнительное оборудование может помочь работе с шейным отделом 

позвоночника? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию мышц области шеи и головы 

• Технику работы с мышцами: грудино-ключично-сосцевидная м., лестничные мм., 

подкожная м. шеи, мышцы-разгибатели шеи и головы, мышца, поднимающая лопатку. 

• Команды, образы и приёмы, которые помогут выполнить движения в шее максимально 

технично и безопасно. 

• Какие движения облегчает работа с мышцами шеи 

• Эффективные упражнения на растягивание мышц шеи в разных исходных положениях 

  



 

Модуль 14 «Стретчинг мышц груди и рук» 

• Как правильно выполнять стретчинг мышц груди и рук? 

• Что делать, если при классической растяжке мышц груди, сами мышцы не ощущаются? 

• Какие мышцы рук нуждаются в стретчинге больше всего? 

• Как работать с областью запястья? 

• Как использовать дополнительное оборудование и дыхание для улучшение растягивания 

мышц груди и рук? 

• Как работать с вращательной манжетой плеча? 

Вы узнаете: 

• Функциональную анатомию мышц груди и верхней конечности 

• Технику работы с мышцами: большая грудная м., малая грудная м., дельтовидная м., 

трёхглавая м. плеча, мышцы вращательной манжеты плеча, мышцы предплечья. 

• Алгоритм балансировки мышц предплечья для избавления от дискомфорта в упорах на 

руки 

• Как протестировать вращательную манжету плеча и сбалансировать её работу 

упражнениями на растягивание 

• Эффективные упражнения на растягивание мышц груди и рук в разных исходных 

положениях 

Модуль 15 «Правила работы тренера по стретчингу» 

• Компоненты мастерства тренера по стретчингу 

• Когда, как, каким методом, как часто, как долго и как именно нужно выполнять 

упражнения на растягивание? 

• Систематизация упражнений в тренировке 

• Что такое «заблокированные суставы» и как избегать этого в тренировке? 

• «Нейтральное» положение позвоночника 

• Правила дыхания в тренировке по стретчингу 

Вы получите ответы на вопросы: 

• Когда мы применяем упражнения для растягивания? До, во время или после 
тренировки? 

• От чего зависит выбор метода растягивания?  

• Должно ли быть больно? Что нужно чувствовать и до какой степени?  

• Как правильно выстраивать занятие? В какой последовательности давать упражнения?  

• Как долго нужно тянуть одну мышцу?  

• Сколько движений нужно сделать в динамическом варианте для одной мышцы?  

• Как часто можно проводить тренировки по стретчингу клиентам? 

• Что такое «нейтральное» положение позвоночника и как с ним работать? 

• Как правильно дышать в упражнениях на растягивание? 
 

  



 

Модуль 16 «Противопоказания к движениям и профилактика травм» 

• Какие бывают виды травм опорно-двигательного аппарата? 

• Как работать с клиентами, у которых есть грыжи, протрузии, смещение позвонка и другое? 

• Что делать, если ты не знаешь в каком состоянии клиенты пришли на тренировку? 

• Какие есть противопоказания к движениям позвоночника и других суставов? 

• Какие виды травм распространены больше всего и как с ними работать? 

Вы узнаете: 

• Четкий пошаговый алгоритм восстановления после растяжения мышцы 

• Какие движения следует ограничить при определённых заболеваниях или травмах 

• Как давать общие рекомендации клиентам, имеющим проблемы с ОДА 

• Как адаптировать программу тренировки для клиентов, имеющих ограничения по 

здоровью 

• Как создавать тематические программы тренировок при проблемах с ОДА 

Модуль 17 «Планирование тренировки по стретчингу» 

• Как составить программу групповой тренировки по стретчингу? 

• Сколько подходов, повторов, с каким темпом и какой нагрузкой нужно выполнять 

упражнения? 

• Чем отличается планирование утреннего и вечернего занятия? 

• Сколько раз в неделю нужно проводить тренировку по стретчингу?  

• Сколько программ нужно иметь в своём арсенале, чтобы клиентам было не скучно с Вами 

заниматься?  

• Как быть, если в группе есть новички и продвинутые клиенты одновременно? 

Вы научитесь: 

• Составлять план тренировки на все группы мышц вне зависимости от длины урока 

• Поймёте, сколько по времени нужно выполнять каждое упражнение 

• Сможете сделать Ваши тренировки разнообразными и при этом одинаково эффективными 

• Вы увидите яркую положительную динамику результатов Ваших клиентов 

• Вы научитесь составлять тематические уроки, которые будут решать конкретную 

тренировочную задачу максимально эффективно за отведённое время. 

Модуль 18* «Тематические мастер-классы» 

• Тренировка по стретчингу на все группы мышц – доступно на всех тарифах 

• Мобилизация ТБС («Соматика Ханна» + стретчинг) – доступно на всех тарифах 

• Тренировка продольного шпагата – только в ПРОФИ 

• Улучшение походки («Соматика Ханна» + стретчинг) – только в ПРОФИ 

• Стретчинг по анатомическим поездам (разбор одной линии) – только в ПРОФИ 

  



 

Модуль 19* «Комбинированные методы стретчинга» 

• Модуль для персональных тренеров 

• Обзор всех известных на сегодня методов стретчинга 

• Алгоритм работы с агонистическим и антагонистическим методами стретчинга 

• Практикум по применению комбинированных методов стретчинга на разные группы 

мышц 

Вы узнаете: 

• Что такое комбинированные методы стретчинга и на чём они основаны 

• Пошаговый алгоритм применения антагонистического и агонистического методов 

стретчинга 

• Как грамотно работать в паре «тренер-клиент», чтобы это было безопасно для обоих 

• Какие команды нужно научить выполнять клиента для реализации комбинированных 

методов стретчинга 

• Как выбирать метод стретчинга для данной мышцы и сустава 

• Наиболее популярные примеры применения комбинированных методов стретчинга 

Модуль 20* «Повышение продаж. Как привлекать клиентов на 

Стретчинг» 

• Какие страхи и сомнения в работе тренера мешают продавать 

• Основы эффективных продаж 

• Формирование умения устанавливать контакт 

• Техники работы с возражениями 

Вы узнаете: 

• Почему одни тренеры продают много и успешно, а другие мало? 

• Почему приветствие и установление контакта это не одно и то же 

• Как с помощью вопросов получить важнейшую для продаж информацию от клиента? 

• Что делать, если клиент не соглашается на Ваше предложение заниматься с Вами? 

• Почему тренерам часто сложно говорить о деньгах и как побороть эту проблему? 

• Как выйти на желанный уровень дохода? 


