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«Со спортом по 

жизни» 

Мое полезное 

изобретение для 

занятий физической 

культурой и спортом 



«Тот, кто не сталкивался с трудностями, не познает 
силы. Тому, кто не знавал бедствий, не нужна 

смелость. Загадочно, однако то, что самые лучшие 
черты характера в человеке, как раз и прорастают в 

почве, наполненной трудностями.» 
Гарри Фосдик 



Мои студенческие будни 



-Полезность и значимость тренажера 
 

 Повышение эффективности обучения по предмету 
«Физическая культура» для студентов, отнесенных к 

специальной медицинской группе и людям с 
ограниченными возможностями здоровья за счет 

повышения мотивации к самостоятельным занятиям  
физическими упражнениями. 

 
-Возможность внедрения тренажера 

 
Конструкции относится к лечебной физкультуре, а 

именно к обучению по предмету «Физическая культура» 
для студентов имеющих отклонения в развитии 

двигательных способностей и после ожоговой травмы ( 
после ожоговые рубцы) 

 

-Область использования тренажера 
 

Занятия лечебной физкультурой 



Ожидаемый результат от применения 
тренажера: 

 
-Влияние занятий физическими упражнениями на 
развитии телосложения, влияние физических 
упражнений на мышцы. 
-Развитие силы и мышцы 
-Развитие двигательных способностей 
-Самостоятельные занятия по общей физической 
подготовке 
Я создал все условия для самореализации, путем 
придуманного и созданного мною спортивного 
тренажера. 



 
Схема конструкций 

 
Каждая идея начинается с эскиза 

 
 



Тренажер 
 

Тренажер  состоит из металлического каркаса, 
которые соединены сварным швом. Спинка и 
седло состоят из дерева, пенофола и экокожи. 
Спортсмен делает упражнения лежа на спине, 

полулежа или в сидячем положении. 
Наиболее близким аналогом заявленного 

тренажера является тренировочное 
устройство для развития группы мышц. 

 



Процесс работы над каркасом конструкции 



Последние сварные швы 



Покраска каркаса конструкции 



Корпус спинки и седла я сделал из сосновых 
досок 



Забивал седло и спинку простым пенофолом и 
обшивал экокожой 



Конструкция готова к применению  
Можно лежа на спине, полулежа… 



…и в этом положении (сидя) -для тренировки 
разных групп мышц 



У нашей природы должны быть миллионы 
любящих, верных друзей (Л.М. Леонов) 



Природа мир нашей души (Виктор Гюго) 
 



Цель моей жизни, чтоб не промахнуться в 
жизни… 

                                                                                     



Человек рождается для того ,чтобы полюбить 
жизнь. 
Свою жизнь сравниваю с романом Николая 
Островского «Как закалялась сталь». Я преодолев 
все жизненные трудности, достиг свои цели в 
учебе, спорте. Хочу порадовать своих родителей, 
друзей, учителей, преподавателей, тренера. Буду 
еще заниматься, учиться, чтобы они гордились 
мною. 
 



Я на вершине у горы «Тэйэр Хайа» на реке Амга 


