
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРЕНИРОВКАМ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



В данном руководстве вы
найдете общие рекомендации
по организации и
самостоятельному
проведению велосипедных
тренировок для новичков в
домашних условиях,
подготовленные при участии
профессионального
велосипедного тренера.

Тренировка доступна на нашем канале:
 
https://youtu.be/OGpX-k1vM18

Важно! Обращаем внимание на то, что
нижеприведенная информация носит
рекомендательный характер и подготовлена
на основании личного опыта тренера. Для
достижения конкретных спортивных или иных
результатов рекомендуем обратиться к
специалистам.

https://youtu.be/OGpX-k1vM18


ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Велосипед (желательно, многоскоростной)
Велосипедный тренажер (станок под велосипед)
Питьевая вода для восстановления организма

Тренировка STELS проводилась с использованием шоссейного велосипеда начального уровня 
STELS XT280 https://stelsbicycle.ru/catalog/shosseynye-velosipedy_1/xt280-28-v010/

Также Вам может быть полезно (не обязательно) дополнительное оборудование:

Пульсометр или смарт-часы, измеряющие частоту пульса (рекомендуем использовать,
чтобы не превышать допустимую нагрузку на организм);
Вентилятор (рекомендуем использовать для охлаждения организма во время
тренировки)
Ноутбук для подключения к велосипедным виртуальным программам;
Монитор для вывода информации из программы перед глазами;
Велосипедный датчик каденса (RPM) для расчета частоты вращения педалей.



КАДЕНС (RPM) – количество оборотов педалей
за 1 минуту. Для расчета показателя каденса
без специального датчика можно
самостоятельно сосчитать количество
оборотом педалей за 1 минуту.

СОВЕТ: При проведении тренировок без датчика
каденса рекомендуем подобрать оптимальную
передачу для каждого вида тренировок перед их
началом.

Тренировка проводилась с использованием шоссейного
велосипеда STELS XT280, профессионального
тренажера и специальных датчиков. Однако аналогичная
тренировка может быть проведена и с более простым
оборудованием (или без него).

https://stelsbicycle.ru/catalog/shosseynye-velosipedy_1/xt280-28-v010/


Для большей безопасности во время тренировок,
рекомендуем использование велосипедного
станка (тренажера) треугольного типа, который
фиксирует заднее колесо велосипеда за втулку
или раму за дропауты перьев. Такой станок
обеспечивает велосипеду вертикальное
положение и позволяет существенно снизить
риск домашнего «велосипедного завала».

УСТАНОВКА ВЕЛОСИПЕДА

СОВЕТ: Когда велосипед установлен в станок,
рекомендуем подходить к нему только с левой
стороны. С правой стороны велосипеда установлена
трансмиссия (звездочки), которая может
травмировать Вас.

При необходимости, для правильной и безопасной
установки велосипеда в станок (тренажер) рекомендуем
воспользоваться инструкцией или обратиться к
специалистам.



ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА НА ВЕЛОСИПЕД

1) Седло велосипеда должно быть
установлено параллельно полу
Проверить это можно с помощью бытового
строительного уровня, установив его на
передний край седла).

2) Высота седла должна быть
оптимальной
Проверить оптимальность высоты седла
можно следующим образом: Сядьте на
велосипед, установите ноги пятками на
педали, и проверните педали назад. Если
Ваша нога в нижнем положении педали
не выпрямляется полностью, значит
седло установлено правильно.

3) Проверьте высоту руля
Для наиболее правильной посадки, руль
велосипеда не должен быть установлен
вышел, или сильно ниже уровня седла.
Обязательно уделите внимание этому
пункту, если для тренировок Вы
используете не горный или шоссейный
велосипеда.

Для правильного распределения нагрузки между мышцами спины и ног, настоятельно рекомендуем проверить
правильность посадки на велосипеде перед тренировкой:



ВАРИАНТЫ ТРЕНИРОВОК НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Велосипедные тренировки могут проводиться как на свежем
воздухе, так и в помещении (например, зимой или в плохую
погоду). 
 
Общая продолжительность тренировки для новичков
составляет 40-50 минут, считая разминку и закатку. Такие
тренировки рекомендовано проводить не чаще, чем 2-3 раза в
неделю. Таким образом, велосипед отчасти может заменить
или отлично дополнить тренировки в спортивных залах.
 
Для отдыха между интервалами или тренировками не
прекращайте выражение педалей. Понизьте передачу, чтобы
вращать педали стало легче. Это поможет восстановить
дыхание и нормализовать пульс.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕНИРОВОК

Силовая тренировка

Статодинамическая тренировка

Кардио (интервальная) тренировка

Увеличение силы ног

Формирование рельефа мышц нижней части тела,
развитие скоростных качеств при катании на
велосипеде

Сжигание жира, тренировка выносливости
сердечной мышцы и легких

ВИД ТРЕНИРОВКИ ЦЕЛЬ

Во время любой тренировки рекомендуем пить воду, чтобы восстановить свой организм. Бутылочка с
водой может быть рядом с Вами на столике, а также установлена на руль или раму велосипеда.

ВАЖНО! Рекомендуем не сочетать различные виды тренировок в одной в больших количествах, т.к. это может
навредить организму. Для отдыха между интервалами или тренировками не прекращайте выражение педалей.
Понизьте передачу, чтобы вращать педали стало легче. Это поможет восстановить дыхание и нормализовать пульс.



Разминка – важная часть любой тренировки. Для того, чтобы размять и разогреть мышцы перед велосипедной
тренировкой рекомендуем установить на велосипеде низкую передачу (которая проворачивается легко) и на
протяжении 15-20 минут вращайте педали в среднем или легком темпе.
Если у Вас есть контактные педали, рекомендуем перед тренировкой размять и каждую ногу отдельно. Для этого
отстегните одну ногу от педалей, а второй повращайте их на протяжении 2- минут, делая полный оборот. После
поменяйте ноги местами.

РАЗМИНКА ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ

СОВЕТ: Если во время тренировки Вы не используете датчик каденса и специальные онлайн-программы,
рекомендуем ориентироваться на пульсовые значения для более правильного подбора нагрузки.

 

Время разминки: 15-20 минут (или до
выступления первых капель пота)
Передача на велосипеде: Низкая (педали
крутятся легко, без усилий)
Интенсивность вращения педалей: Высокая
(рекомендованный каденс: 70-80 об./минуту)

Максимальные пульсовые показатели для
разминки

 
до 35 лет

120-130 уд/мин 

старше 35 лет

110-120 уд/мин 

125-135 уд/мин 115-125 уд/мин 

муж

жен

*Рекомендуем держать пульс ниже максимального, чтобы снизить нагрузку на
сердечную мышцу



Задачи кардио (интервальной) тренировки - сбросить лишние килограммы, а также развить сердечную мышцу и
легкие, подготовив их к регулярной нагрузке. 
Во время такой тренировки необходимо на протяжении интервала в 15-20 минут держать темп и скорость, на
которой Вы смогли бы работать до 60 минут. Интервальная тренировка проводится на передаче, которая
проворачивается Вами с небольшим, но упором.
 
 

КАРДИО (ИНТЕРВАЛЬНАЯ) ТРЕНИРОВКА

СОВЕТ: По мере развития Вашей формы, рекомендуем постепенно увеличивать передачу для достижения
лучших результатов. Но не забывайте следить за пульсом.

 

Время интервала: 15-20 минут
Отдых между интервалами: 4-20 минут
Передача на велосипеде: Средняя (педали
крутятся с небольшим усилием)
Интенсивность вращения педалей: Высокая
(рекомендованный каденс: 75-80 об./минуту)

Максимальные пульсовые показатели для
интервальной тренировки

 
до 35 лет

150-160 уд/мин 

старше 35 лет

140-150 уд/мин 

155-165 уд/мин 145-155 уд/мин 

муж

жен

*Рекомендуем держать пульс ниже максимального, чтобы снизить нагрузку на
сердечную мышцу



Между интервалами делаются перерывы от 4 минут до
времени самого интервала (т.е. если интервал был 10
минут, то отдых – от 4 до 10 минут). Таким образом,
оптимальное количество интервалов во время одной
тренировки составляет 3-4 интервала, в зависимости от
Вашего уровня подготовки и продолжительности
разминки.
 
 

СОВЕТ: Если во время тренировки Вы не
используете датчик каденса и специальные
онлайн-программы, рекомендуем
ориентироваться на пульсовые значения для
более правильного подбора нагрузки.

Если во время тренировки Вам стало
тяжело крутить педали, можно встать
с седла, не прекращая вращение
педалей и 1-2 минуты покрутить
педали стоя. 
Обычно, в первые 3-4 минут
интервала организм адаптируется к
нагрузке и Вам станет легче. Также не
забывайте про дыхание. Чем оно
ровнее, там правильнее работает
организм и мышцы.



Статодинамические упражнения очень эффективны для набора сухой мышечной массы и придания рельефа телу.
Велосипед позволяет проводить статодинамические тренировки на нижнюю часть тела и формировать правильные,
красивый рельеф ногам. 
Такая тренировка заключается в том, чтобы максимально быстро раскрутить высокую передачу велосипеда,
которая проворачивается Вами с высоким сопротивлением. Во время тренировки обратите внимание на то, что
пульс достигает максимального значения ПОСЛЕ упражнения, а не во время его выполнения. Поэтому важно давать
такую нагрузку на организм небольшими порциями и без повышенной нагрузки на сердечную мышцу.
 
 

СТАТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА (МЫШЕЧНЫЙ РЕЛЬЕФ)

ВАЖНО! Перестаньте выполнять упражнение (раскручивать передачу) до появления болевых ощущений и
жжения в мышцах.

 

Продолжительность упражнений: 15-20 минут
Отдых между упражнениями: 4 минуты
Передача на велосипеде: Высокая (педали
крутятся с ощутимым усилием)
Интенсивность вращения педалей: Высокая
(рекомендованный каденс: 70-80 об./минуту)

Максимальные пульсовые показатели для
статодинамической тренировки

 
до 35 лет

170-180 уд/мин 

старше 35 лет

160-170 уд/мин 

175-185 уд/мин 165-175 уд/мин 

муж

жен

*Рекомендуем держать пульс ниже максимального, чтобы снизить нагрузку на
сердечную мышцу



Между выполнениями упражнения делайте отдых не
меньше 4 минут. Таким образом, с учетом разминки и
отдыха, за одну тренировку рекомендуем делать не более
6-7 управлений на развитие рельефа ног.
 
 

СОВЕТ: Если во время тренировки Вы не
используете датчик каденса и специальные
онлайн-программы, рекомендуем
ориентироваться на пульсовые значения для
более правильного подбора нагрузки.

Если Вам тяжело выполнять
упражнение сидя, можно выполнять
его стоя. Не забывайте про то, что
вставить и садиться обратно на седло
стоит без прекращения вращения
педалей.
 



Такая тренировка используется для развития силовых показателей ног. Упражнения выполняются интервалами по
60-90 секунд, во время которых высокая передача велосипеда раскручивается медленно и на низком пульсе. Это
обусловлено тем, что мышцы не должны «гореть». 
Во время силовой тренировки рекомендуем отдыхать между упражнениями по 1,5-2 минуты. Таким образом, с
учетом разминки и закатки после тренировки, общее количество упражнений во время тренировки составит порядка
4-8 штук, в зависимости от Вашей физической подготовки.
 
 

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА

СОВЕТ: Во время силовой тренировки рекомендуем использовать руль велосипеда как турник и стараться
подтянуть его к себе во время вращения педалей. Это позволяет исключить из работы мышцы спины и
максимально обеспечить кислородом мышцы ног.

 

Продолжительность упражнений: 60-90 сек
Отдых между упражнениями: 1,5 – 2 мин
Передача на велосипеде: Высокая (педали
крутятся с ощутимым усилием)
Интенсивность вращения педалей: Низкая
(рекомендованный каденс: 40-60 об./минуту)

Максимальные пульсовые показатели для
силовой тренировки

 
до 35 лет

130-140 уд/мин 

старше 35 лет

120-135 уд/мин 

135-145 уд/мин 125-140 уд/мин 

муж

жен

*Рекомендуем держать пульс ниже максимального, чтобы снизить нагрузку на
сердечную мышцу



После каждой тренировки рекомендуем стабилизировать организм заминкой и привести пульс в норму, не прекращая
вращение педалей. Заминка делается на низкой передаче и занимает по времени 10-30 минут (в зависимости от
интенсивности тренировки).
Во время силовой тренировки рекомендуем отдыхать между упражнениями по 1,5-2 минуты. Таким образом, с учетом
разминки и закатки после тренировки, общее количество упражнений во время тренировки составит порядка 4-8 штук, в
зависимости от Вашей физической подготовки.
 
 

ЗАМИНКА (ЗАКАТКА) И РАСТЯЖКА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

СОВЕТ: После тренировки обязательно примите душ, чтобы очистить кожу от пота и полностью восстановиться.

 

Также рекомендуем после тренировки сделать растяжку четырехглавых (квадрицепсов) бедер, икроножных и ягодичных
мышц, а также задних мышц бедра.
Помните, что хорошая растяжка не доставляет болевых ощущений и, если появляются болевые ощущения, значит Вы что-
то делаете неправильно.
 
 



Растяжка четырехглавой
(квадрицепса) мышцы бедра

Встать на педали, закинуть
ногу назад на седло. Прогнуть

спину вперед, подтягивая
живот к рулю. Характерным
эффектом при растяжке этой
мышцы после интенсивной

тренировки является легкая
судорога бедра. Смените ноги.

Растяжка икроножной мышцы
Поставить на педали мыски

ног. Выпрямить ногу, опустив
пятку вниз. Если такая

растяжку на велосипеде Вам
не удобна, можно слезть с

велосипеда и сделать
упражнение, установив мысок

ноги на ножку станка (или
другой предмет). Смените

ноги.

Ягодичные мышцы
Сядьте на край стула. Закиньте

пятку одной ноги на колено
второй. Наклонитесь вперед,
подтягиваясь грудью к пятке.

Смените ноги.

Задние мышцы бедра
Присядьте на одно колено,
отведя одну ногу назад. Не

опускаясь полностью на
землю. Тяните копчик к пятке
передней ноги. Смените ноги.



ПУТЕШЕСТВУЙТЕ И
ТРЕНИРУЙТЕСЬ ВМЕСТЕ СО
STELS!

facebook.com/stelsvelo

stelsbicycle.ru

vk.com/stelsvelo

youtube.com/c/VelomotorsRu-bikes

@stelsvelo

https://www.facebook.com/stelsvelo
https://stelsbicycle.ru/
https://vk.com/stelsvelo
https://www.instagram.com/stelsvelo/

