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Рис. 1 Классификация силовых способностей

Общая силовая подготовка
Значения компонентов нагрузки силовых упражнений для
развития разных видов силовых способностей

Компоненты
упражнений
% от
максимальной
силы
Скорость
выполнения
Повторный
максимум
Число серий
Паузы отдыха
между сериями

Максимальная сила

Виды силовых способностей
Взрывная
Силовая
сила
выносливость

1) 90-100
2) 70-80

3-20

1) малая
2) малая
1) 1-3
2)10-12
1-5

Близкая к
максимуму
3-5
(50% от ПМ)
3-5

2-4 минуты

1-2 минуты

Мышечная
масса

30-40

50-60

Средняя

Средняя

Более 30

10-12

6-8

2-4

2-3 минуты

1-2 минут

ВОСПИТАНИЕ СОБСТВЕННО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
(по Л.П. Матвееву)

Задачи:

Основы
методики

Увеличение физиологического
поперечника и веса
спортсмена.
Подготовка функциональных
систем организма к
возрастающим силовым
нагрузкам.
Обеспечение силовой
выносливости.

Экстенсивные методы
(упр. с непредельными
отягощениями с предельным
количеством повторений)

Наивысшее развитие силовых
способностей без акцента на
физиологический поперечник
и вес спортсмена.

Интенсивные методы
(упр. с максимальными
отягощениями в диапазоне 8090%; 95-97% от максимума)

Ускорение прироста
показателей статической
силы.

Предельные отягощения
в статическом режиме

Силовые упражнения выполняются в основном сериями

Примерные
варианты

Серий – в зависимости от
подготовленности.
Число повторений в серии – от
4-6 до 8-12 (80-60%).
Интервалы отдыха –
оптимальные.
Режим в микроцикле – 2-4
занятия.

Серий ~ 6. Число подходов в
каждом упражнении – 6. Число
повторений в каждом подходе
– 2-4.
Интервалы отдыха между
подходами – 3-5 мин.
Режим в микроцикле – 3-4
занятия.
Максимальные отягощения –
не чаще 1-2 раз в неделю.

Серий ~ 6. Число повторений в
серии – 2-3. (Время изометрического напряжения – 5-6 сек.).
Интервалы отдыха между сериями – 3-5 мин.
Режим в микроцикле – 4 занятия.
Отдых активный. Дыхат. упр-ния,
упр-ния на расслабление. Должна
предшествовать динамическая
силовая нагрузка.

Программа повышения максимальной силы для новичков
Упражнения

Нагрузка

Повторения

Серии

Отдых

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

70-75% 1-ПМ

8-10

2-3

3-6 мин

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

75-85% 1-ПМ

6-8

2-3

3-6 мин

Вес тела

15-20

3

90 сек

Программа повышения максимальной силы для спортсменов с
высоким уровнем подготовленности
Упражнения

Нагрузка
1-й день

Повторения

Серии

Отдых

80-90% 1-ПМ

4-6

3-4

2-5 мин

80-95% 1-ПМ

4-6

3-4

2-5 мин

80-95% 1-ПМ

4-6

3-4

2-5 мин

50-60% 1-ПМ

10-12

3-4

2-5 мин

2-й день работы в микроцикле над максимальной силой
80-95% 1-ПМ

4-6

3-4

2-5 мин

70-75% 1-ПМ

6-8

3-4

2-5 мин

70-75% 1-ПМ

8-10

3-4

2-5 мин

80-95% 1-ПМ

4-6

3-4

2-5 мин

Тренировка силовой выносливости
Тренировочные
показатели
Продолжительность мезоцикла,
недели
Нагрузка/Отягощение
Продолжительность упражнения,
сек
Число упражнений
Число кругов
Отдых между упражнениями, сек
Отдых между кругами, мин

Новички

Опытные игроки

4-6

4-6

40-50% 1-ПМ
30-60

40-60 1-ПМ
30-60

6-8
2-3
60-90
2-3

6-8
3-4
30-60
1-2

Тренировка взрывной силы
Тренировочные
показатели
Продолжительность
мезоцикла, недели
Этап подготовки
Нагрузка/Отягощение
Продолжительность
упражнения, сек
Число повторений в 1
упражнении
Число серий
Отдых между сериями, мин
Скорость выполнения
Число нагрузки в неделю

Новички

4-6

Опытные
игроки
4-6

Специально-подготовительный
Вес собственного тела

8-10

8-15
вариативно

3-6

2-5
максимальная

1-2

1-2

ПРИНЦИП «ДИНАМИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ» СРЕДСТВ СИЛОВОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ УПРАЖНЕНИЮ
Средства и методы специальной силовой подготовки должны быть адекватны
режиму работы двигательного аппарата в специализируемом упражнении и
способствовать его качественному совершенствованию.
Амплитуда и
направление
движения

Акцентируемый участок рабочей
амплитуды движения предусматривает
необходимость проявления требуемого
усилия при определенном суставном угле.

Рекомендуемые суставные углы в схватке

Специалисты

Угол с бедром (°)

Угол в колене (°)

Jim Greenwood
(1978)

90

90

Graham Smith
(2000)

90

90 (120 for props)

Phil Vickery

90

120

Brian O'Shea
(2004)

90

110-115

New South Wales
Rugby Union

90

100-110

Argentinian
'Bajada'method

90

90

Величина динамического усилия - усилие, развиваемое в тренировке, не
должно уступать по своей величине усилию, развиваемому в специализируемом
упражнении.
Быстрота проявления максимума усилия - величина проявляемой в
тренировке силы должна рассматриваться с учетом скорости ее проявления
(или времени, затраченного на движение).

Режим работы мышц - предполагает необходимость учета характера
работы мышц в условиях спортивной деятельности.

Плиометрическая тренировка

3 х 15-20 передач

1-3 х 15-20 раз

Плиометрия для
мышц рук

Тренировка выносливости
А
Д
А
П
Т
А
Ц
И
Я

Характер, время и последовательность адаптационных
перестроек зависят от величины, динамики и
направленности применяемых нагрузок.
К высокому уровню развития аэробных возможностей
приводят 2-3 месяца тренировки с большими объемами
аэробной нагрузки.
При систематической тренировке всестороннее формирование
адаптационных перестроек различных компонентов аэробной
системы энергообеспечения происходит обычно через 8-10
недель.

Скоростная (спринтерская) выносливость
Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена
функциональными возможностями анаэробного креатинфосфатного энергетического источника. Предельная продолжительность работы не превышает 15-20
сек. Для ее воспитания используют повторный и интервальный методы,
прохождение соревновательной дистанции с максимальной интенсивностью.
Скоростная выносливость в зоне субмаксимальных нагрузок в основном
обеспечивается за счет анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения и частично аэробного. Продолжительность работы не превышает 2,5-3
мин.
Таким образом скоростная выносливость проявляется в зонах максимальной и
субмаксимальной интенсивности и обеспечивается в большей степени за счет
анаэробных источников.
Силовая выносливость

Отражает способность длительно выполнять силовую работу без снижения ее
эффективности. Двигательная деятельность при этом может быть ациклической,
циклической и смешанной. О силовой выносливости можно говорить в том случае,
если степень неоднократно повторяемых нагрузок превышает хотя бы треть их
индивидуальной максимальной величины.

Нагрузка, %

50
45
40
35
Аэробная восстановительная

30

Аэробная развивающая
Аэробно-анаэробная

25

Анаэробная

20
15
10
5

0
1 ОП

1 СП

С

2 ОП

2 СП

С

Этапы макроцикла

Для повышения скорости, соответствующей анаэробному порогу, и для
выхода на новый уровень достаточна тренировочная программа
продолжительностью 3-4 недели.
Для поддержания этого нового уровня необходимо еще 1-2 недели, после
чего должно следовать изменение тренировочной программы.

Повышать интенсивность тренировки для поднятия анаэробного порога
(до оптимального уровня) следует не чаще чем 1 раз в 4-6 недель, в
зависимости от степени адаптации организма спортсмена.

Анаэробная система перестраивается быстрее,
чем аэробная.
Продолжительность выхода на максимальную мощность функционирования
гликолитических анаэробных систем обеспечивается примерно 8
тренировочными занятиями, и в зависимости от количества таких занятий в
микроцикле - соответствующим количеством недель.

Для достижения высокого уровня подготовленности в ряде случаев бывает
достаточно 3-4 недель специализированных тренировок с применением
нагрузок гликолитической направленности.

Воспитание специальной выносливости

Всего 5 кругов. Отдых - 2 min.
Серий - 2-3.

Интервальная тренировка
% от
макс.анаэробной
мощности

Основная
энергетическая
система

Время работы

Соотношение работы
и отдыха

90-100

Креатин-фосфат

5-10 с

1:12 или 1:20

75-90

Гликолитическая

15-30 с

1:3 или 1:5

30-75

Гликолиз +
аэробная

1-3 мин

1:3 или 1:4

20-35

Аэробная

Более 3 мин

1:1 или 1:3

Варианты длительной интервальной работы
№

1
2
3

Отдых
Отдых
Число
Дистанция, Интенсивность, в
Число между
между
повторений,
м
% от максимума
серий повтор., сериями
раз
мин
, мин
400
70-75
3
3
2
4
300
75-80
5
2
1,5
3
30045-50
100100
6-8
1
150
45-50
Варианты интервальной работы регбистов на коротких отрезках

№
п.п.

1
2

3

Дистанция

Число
повторений

150 m
200 m
150 m
100 m
130 m
180 m
120 m

5
6
4
5
4
6
4

Отдых между
Серий
повторениями

3
1
1
1
2
1
1

90 сек
2 мин
90 сек
60 сек
90 сек
90 сек
90 сек

Отдых
между
сериями
3.5m

Интенсивност
ь, % от макс.

85
80
85
85
80
85
85

Аэробный режим 1
Быстрый бег со скоростью 14-20 км/час

Аэробный режим 2
То же – 1 км/час в каждом блоке

Восстановительный бег со скоростью 7-10 км/час
Быстрый бег 60 сек
Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий бег
бег 60 с
сек
180 с
Быстрый бег 40 сек
Восстанавливающий
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий бег
бег 40 с
90 с
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий
Максимально быстрый Восстанавливающий бег
бег 30 с
бег 10 сек
20 с
Быстрый бег 20 сек
Восстанавливающий
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий бег
бег 20 с
30 с
Быстрый бег 10 сек
Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий бег
бег 10 с
сек
60 с
Повторение 6 раз с 2-мин. отдыхом
Повторение 6 раз с 3-мин. отдыхом
Анаэробный режим 3- гликолитический
Анаэробный режим 4 - гликолитический
Быстрый бег со скоростью 16-22 км/час
Быстрый бег – 1 км/час в каждом блоке
Восстановительный бег со скоростью 7-10 км/час
Спринт 60 сек
Восстанавливающий
Спринт 60 сек
Восстанавливающий бег
бег 180 с
180 с
Спринт 40 сек
Восстанавливающий
Спринт 40 сек
Восстанавливающий бег
бег 120 с
120 с
Спринт 30 сек
Восстанавливающий
Спринт 30 сек
Восстанавливающий бег
бег 90 с
90 с
Спринт 20 сек
Восстанавливающий
Спринт 20 сек
Восстанавливающий бег
бег 60 с
60 с
Спринт 10 сек
Восстанавливающий
Спринт 10 сек
Восстанавливающий бег
бег 30 с
30 с

Смешанный режим – аэробно-анаэробный 1
Смешанный режим – аэробно-анаэробный 2
Быстрый бег со скоростью 14-22 км/час
То же – 1 км/час в каждом блоке
Восстановительный бег со скоростью 7-10 км/час
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 60
Восстанавливающий бег
сек
бег 180 с
сек
180 с
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий бег
бег 90 с
90 с
Максимально быстрый Восстанавливающий
Максимально быстрый
Восстанавливающий бег
бег 10 сек
бег 20 с
бег 10 сек
20 с
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий бег
бег 30 с
30 с
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 60
Восстанавливающий бег
сек
бег 60 с
сек
60 с
Повторение 6 раз с 2-мин. отдыхом
Повторение 6 раз с 3-мин. отдыхом
Смешанный режим – аэробно-анаэробный 3
Смешанный режим – аэробно-анаэробный 4
Быстрый бег со скоростью 14-22 км/час
То же– 1 км/час в каждом блоке
Восстановительный бег со скоростью 7-10 км/час
Бег в среднем темпе 120 Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 120 Восстанавливающий бег
сек
бег 180 с
сек.
180 с
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий
Бег в среднем темпе г 60 Восстанавливающий бег
сек
бег 90 с
сек.
90 с
Быстрый бег 30 сек
Восстанавливающий
Быстрый бег 30 сек.
Восстанавливающий бег
бег 60 с
30 с
Быстрый бег 20 сек
Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 60 Восстанавливающий бег
бег 20 с
сек
90 с
Максимально быстрый Восстанавливающий
Бег в среднем темпе 120 Восстанавливающий бег
бег 20 сек
бег 10 с
сек.
180 с

Воспитание быстроты движений
Необходимо обеспечить направленное развитие тех
двигательных способностей, от которых непосредственно
зависит предельная скорость движения.

Особенности состава средств
Основные средства - упражнения, выполняемые с предельной либо
околопредельной скоростью:
а) для собственно-скоростных упражнений - продолжительность до
20-30 с., относительно небольшая величина внешних отягощений или их
отсутствие;
б) в качестве общеподготовительных упражнений - спринтерские и
прыжковые упражнения, игры с выраженными моментами ускорений
(баскетбол по обычным и упрощенным правилам, мини-футбол и т.д.);

в) при выборе специально-подготовительных упражнений следует
соблюдать правила структурного подобия - "части" или целостные формы
соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы
можно было целесообразно превысить скорость по отношению к
достигнутой соревновательной.

Упражнения, выполняемые с предельной
или околопредельной скоростью

Упражнения,
направленно
воздействующие на
отдельные компоненты
скоростных способностей

Упражнения
сопряженного
воздействия
на скоростные и
силовые способности

быстроту реакции
на скорость
выполнения отдельных
движений
на улучшение
частоты движений

Упражнения комплексного
(разностороннего)
воздействия
спортивные и
подвижные игры

эстафеты
единоборства

на скоростные и
координационные
способности
на скоростные
способности и
выносливость

