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МИССИЯ Х: ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ

ВАША МИССИЯ: 

Садитесь На Ваш Космический Велосипед!
Одним из тренажеров, которые используют космонавты на 
Международной космической станции, с тех пор как они появились на 
ней десять лет назад, является велоэргометр. Как и космонавты, вы 
будете тренироваться в езде на велосипеде с целью укрепления мышц 
ног, сердечно-сосудистой системы и развития выносливости.  Как 
космонавты заботятся о Земле, так и вы сделаете свой вклад в дело 
сохранения нашей планеты, пытаясь не использовать моторизованные 
транспортные средства. Вы занесете наблюдения об улучшениях в 
ходе этой велосипедной тренировки в журнал выполнения миссии.

Езда на велосипеде помогает укрепить и развить выносливость сердца, 
сосудов, легких, а также мышц ног. В результате тренировок вы 
научителсь преодолевать на велосипеде большие расстояния, и вам не 
нужен будет автомобиль для посещения новых мест с друзьями и 
семьей.  Вы также улучшите свою координацию, чувство равновесия и 
умение сосредоточиться на окружающей вас среде. Сильное сердце и 
выносливые мышцы позволят вам быть физически активными в течение 
более длительного периода времени.

ВОПРОС МИССИИ:
Какая физическая активность поможет вам укрепить мышцы ног, 
сердечно-сосудистую систему и будет способствовать меньшему 
загрязнению окружающей среды?

ЗАДАЧА МИССИИ: Езда на велосипеде
Для выполнения упражнения вам понадобится велосипед.

Это упражнение вы будете выполнять в качестве 
"домашнего задания."

Вы должны в течение одного дня проехать на 
велосипеде от дома до школы и обратно и 
сообщить об этом вашему учителю.
Если по каким-либо причинам ваша семья не может 
сопровождать вас в школу на велосипеде, или вы 
живете далеко от школы, вы можете проехать на 
велосипеде 3 км в свободное время и сообщить об 
этом вашему учителю (куда вы ездили, как долго, 
когда, и т.д.)

Езда на велосипеде 
увеличивает 
выносливость, а 
также координацию 
тела. Это поможет 
вам поддерживать 
хорошую осанку и 
сохранять 
равновесие во всех 
ситуациях. Это также 
необходимо для 
занятий 
большинством видов 
спорта. Помимо этого, 
велосипедные 
тренировки 
способствуют 
улучшению 
кровообращения и 
укреплению мышц ног 
(так что вы сможете 
лучше бегать и 
играть).  И наконец, 
что не менее важно, 
вы внесете ваш 
небольшой, но 
значимый вклад в   
   популяризацию 
     велосипеда как 
       экологически 
        чистого средства 
          передвижения.



Это космический факт
Физические упражнения входят в ежедневный распорядок космонавтов на 
Международной космической станции (МКС). Мышцы и кости получают меньший уровень 
нагрузки в невесомости и от этого ослабевают; два часа ежедневных упражнений 
замедляют этот процесс. На МКС имеется велотренажер, тренировки на котором 
обеспечивают увеличение прочности костей ног. Когда большие мышцы ног работают, им 
нужно много крови. Работающие мышцы заставляют сердце перекачивать больше крови, 
и вам приходится быстрее дышать, чтобы получить больше кислорода. Велотренировки 
на МКС также поддерживают выносливость и тренированность сердечно-сосудистой 
системы космонавтов. На МКС есть велотренажер, который используется для тренировки 
выносливости.  Велотренажер, используемый европейскими космонавтами на 
космической станции, называется велоэргометр с виброизоляцией и стабилизацией, или 
CEVIS. У русских космонавтов также есть велосипед, который называется VELO.

САДИТЕСЬ НА ВАШ КОСМИЧЕСКИЙ ВЕЛОСИПЕД

Увеличение нагрузки

Поездка на велосипеде в школу в течение 2 дней.  
Поездка на велосипеде в школу с двумя членами 
вашей семьи (две разных поездки). 

Поездка на велосипеде в школу в течение 4 дней. 
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Ученые и специалисты в области тренировок, работающие с 
космонавтами, должны всегда проверять, что для проведения 
тренировок обеспечена безопасная окружающая среда, чтобы 
космонавт не мог получить травму.  Поэтому обязательно:

Выбирайте подходящую одежду для езды на 
велосипеде в зависимости от погоды.
Обращайте внимание на дорожные знаки и соблюдайте 
правила дорожного движения.
Прислушивайтесь к советам взрослых, которые 
сопровождают вас.

Исследования во время выполнения миссии:

В выходные дни изучайте свой район на велосипеде.
Как можно больше используйте велосипед для поездок в 
школу или посещения друзей. 
Выберите место, близкое к вашему дому, и планируйте 
поездки туда на велосипеде со своей семьей.

Координация: 
согласованное 
использование мышц 
для движения вашего 
тела желаемым 
образом.

Мышечная сила: 
способность 
использовать ваши 
мышцы для 
перемещения или 
подъема предметов, а 
также вас самих.

Выносливость:
способность 
сопротивляться 
физической усталости 
при длительной 
физической 
активности, такой как 
езда на велосипеде или 
быстрый бег на 
большие расстояния.

Сердечно-сосудистая 
система: 
это часть организма, 
через которую проходит 
кровь, а именно сердце 
и кровеносные сосуды. 
Это система организма 
для транспортировки и 
использования 
кислорода, который 
является «топливом» 
для мышц и органов.
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