Мышечная сила характеризуется степенью мышечного напряжения.
Сила - это способность человека
преодолевать внешнее
сопротивление или противостоять
ему за счет мышечных усилий.

Зависит от:
• Физиологического поперечника
мышц;
• Характера биохимических реакций;
• Особенностей нервной регуляции;
• Степени проявления волевых
усилий.

-расположение тела и его частей в
пространстве;
-- состояние ЦНС;
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ
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К статической
работе
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работе
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работе

К смешанной
работе

Общая и локальная

Различают медленную и статическую сипу. Они, как правило, характеризуются
большим мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем,
уступающем и статическом режимах работы мышц.
Активная статическая
сила, характеризуется
напряжением мышц за
счет активных волевых
усилий человека.

Пассивная статичесСтатическая сила
кая сила проявляется
при попытке внешних
сил или под воздейстАктивная сила
Пассивная сила вием собственного
веса человеа, насильственно растянуть
напряженные мышцы

К скоростно-силовым способностям относят:
быструю силу и взрывную силу
Быстрая сила хараСкоростно-силовые
ктеризуется непреспособности
дельным напряжением мышц. Она
Взрывная сила
проявляется в упра- Быстрая сила
жнениях, выполняДля оценки уровня
емых со значиразвития взрывной
тельной скоростью,
силы пользуются
не достигающей прескоростно-силовым
дельной величины.
индексом
Воронина
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Взрывная сила
отражает способность человека к быстрому
наращиванию
рабочего напряжения мышц до
максимума.

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами:
стартовой силой и ускоряющей силой. (Ю.В. Верхошанский)
Стартовая сила - это характеристика способности мышц к быстрому развитию
рабочего усилия в начальный момент их напряжения.
Ускоряющая сила - способность мышц к быстроте наращивания рабочего
усилия в условиях начавшегося их сокращения.
Скоростно-силовые способности проявляются: в спринтерском беге, различного
рода прыжках, метаниях, тяжелой атлетике, спортивных играх и др.

Специфические виды силовых способностей
силовая выносливость
силовая ловкость
" Способность противостоять утомлению, вызываемому относительно
продолжтельными мышечными
напряжениями значительной величины "
(Матвеев Л.П. 1991)

" Способность точно дифференцировать мышечные усилия различной
величины в условиях непредвиден-ных
ситуаций и смешанных режимов работы
мышц"
(Ж.К. Холодов, 1981).

Необходимо также различать абсолютную и относительную силу.
В первом случае - это максимальная сила, проявляемая человеком в какомлибо движении.

Во втором случае - сила, проявляемая человеком на 1 кг собственного веса.

Относительная сила выражается отношением
абсолютной силы к весу человека
F (абс)
F отн =-----------P (вес)

Как правило, уровень силовых способностей у спортсменов
определяют не по абсолютным , а по относительным пока-зателям силы.

Рабочая активность мышц
Вид работы мышц
преодолевающая

уступающая

удерживающая

комбинированная

Режим напряжения мышц
Изотонический

Изометрический

Ауксотонический

Классификация режимов работы мышц

Тонический

Фазный

Фазно-тонический

Взрывной
изометрический

Взрывной
баллистический

Взрывной
реактивнобаллистический

Скоростной
ациклический

Скоростной
циклический

Характер проявления напряжения мышц

Режимы напряжения мышц

Изотонический
режим

При изменении длины мышц
развиваемое ими напряжение остается
постоянным

Изометрический
режим

Напряжение развивается при
неизменяющейся длине мышц

Ауксотонический
режим

При изменении длины мышц изменяется
развиваемое ими напряжение

В специальной силовой подготовке следует учитывать 8 типов
характера проявления рабочего напряжения мышц

Тонический

Значительное и относительно длительное напряжение без
решающего значения в быстроте развития

Фазный тип

Динамическая работа мышц, где требуется проявление
движущей силы той или иной величины

Фазнотонический
Взрывной
изометрический

Взрывной
баллистический
Взрывной
реактивнобаллистический

Динамическая работа мышц может сменяться
удерживающей и наоборот при разном темпе движений
Связан с преодолением значительного сопротивления –
необходимость быстро развить значительное по
величине усилие, с максимумом к концу движения
Там, где предельное усилие приложено к небольшому
отягощению – движущая сила быстро достигает
максимума в начале и середине и начинает снижаться
В отличие от взрывного баллистического в нем
обозначена фаза предварительного резкого
растягивания мышц, после чего они переходят к
преодолевающей работе.

В противодействии с
партнером

С использованием
сопротивления
упругих предметов

Основные

С использованием
внешней среды

Изометрические
упражнения

Рывково-тормозные
упражнения

С использованием
тренажеров

Отягощенные
весом собственного
тела

С весом внешних
предметов

Средства воспитания силы
Дополнительные

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 80-90%;
95-97% от
максимума)

Ускорение прироста
показателей
статической силы.

Предельные
отягощения
в статическом
режиме

Непредельные отягощения
1. В упражнениях, выполняемых в среднем и вариативном темпе
(сила и мышечная масса).
Отягощение для квалифицированных регбистов – 70-80% от макс. или 10-12
п.м. Отягощение для регбистов юношей – 40-60% от макс. Кол-во занятий в
неделю – 2-3.

Темп выполнения – средний или вариативный. Каждое упражнение
выполняется до отказа , 3-4 раза в занятии. Отдых между повторениями – 46 мин.
Более эффективная для начинающих.
2. В упражнениях, выполняемых в
максимально быстром темпе
(быстрая сила).

Отягощение:
20% - в циклических движениях
до 40% - в ациклических движениях

3. В упражнениях, направленных на увеличение
мышечной массы.
Сущность – в пластической перестройке в мышцах.
Основной вес – 10 п.м.
Упражнения для одной группы мышц – до отказа, 3 повторения с
интервалом отдыха 2-3 мин.
Затем после некоторого видоизменения упражнения вновь 3 повторения на
ту же группу мышц.
Занятия проводятся через день, на 2-3 группы мышц.
Длительность перестроек – 4-6 недель и смена комплекса!.

4. В упражнениях, направленных на воспитание силовой
выносливости.
• Метод многократного повторения упражнения с отягощением
разного веса (легкий и тяжелый)
• Метод прогрессивно возрастающего сопротивления (определяют
вес, который можно поднять 10 раз; выполняют 3 подхода: 1-й – ½ от 10
п.м., 2-й – ¾ от 10 п.м., 3-й – 10 п.м.)
• Метод круговой тренировки (5-6 станций с отягощениями 60-80% от
макс.)

Околопредельные и
предельные отягощения
1. В упражнениях, выполняемых в преодолевающем режиме работы
мышц (абсолютная сила).
2. В упражнениях, выполняемых в уступающем режиме работы мышц
(абсолютная сила).

3. Ударный метод воспитания силы (взрывная сила).
4. Изокинетический метод – максимальная нагрузка по всей рабочей
амплитуде движения.

Неспецифические методы
воспитания силы

Электростимуляция
Пассивное растяжение мышц
Безнагрузочный метод воспитания силы

Основные виды силовых способностей
Компоненты
упражнений

Максимальная сила

Взрывная
сила

Силовая
выносливость

Мышечная
масса

% от
максимальной
силы

1) 90-100
2) 70-80

3-20

30-40

50-60

Скорость
выполнения

1) малая
2) малая

Близкая к
максимуму

Средняя

Средняя

Повторный
максимум

1) 1-3
2)10-12

3-5
(50% от ПМ)

Более 30

10-12

Число серий

1-5

3-5

6-8

2-4

Паузы отдыха
между сериями

2-4 минуты

1-2 минуты

2-3 минуты

1-2 минут

Методика использования предельных и
околопредельных отягощений
Являются основными для воспитания силы, дают наибольший эффект, но
должны применяться только с подготовленными игроками! Нельзя
применять в работе с юными спортсменами – до 15 лет.

Воспитание силы в упражнениях в
преодолевающем режиме работы мышц
Рекомендуются околопредельные отягощения – 2-3 п.м. (90-95% от макс.)

Интервалы отдыха – до полного восстановления 6-7 мин.
Оптимальный вариант – п.м. от 1 до 6, обеспечивает больший прирост
силы.

Воспитание силы в упражнениях в уступающем
режиме работы мышц
Подготовленные спортсмены – начало с отягощением 100-110% от макс.
в конце работы до 140-160%.

Менее подготовленные спортсмены – начало с отягощением 70-80% от макс.
в конце работы до 120-140%.
Применяют 2-3 упражнения по 5-6 повторений.

Метод ударных усилий в развитии силы

Для стартовой силы
мышц ног

Оптимальный
диапазон спрыгивания
– 0,75-1,15 м
Для менее
подготовленных
спортсменов
оптимальный диапазон
спрыгивания – 0,45-0,5 м

Для взрывных
способностей мышц ног

После
предварительного
резкого ударного
растягивания
происходит более
мощное сокращение
мышц

Дозировка ударного упражнения:
– для менее подготовленных - 5-8 движений в серии, 2-3 серии
– для более подготовленных – 9-10 движений в серии, 3-4 серии.
Во время отдыха – легкий бег или упражнения на расслабление 10-15 мин.
Выполняются за 3-4 дня до тренировки на технику, затем занятие по ОФП.

Тренировка взрывной силы

Тренировочные
показатели

Продолжительность
мезоцикла, недели
Этап подготовки
Нагрузка/Отягощение
Число повторений в 1
упражнении
Число серий
Отдых между сериями, мин
Скорость выполнения
Число нагрузки в неделю

Новички

Опытные
игроки

4-6

4-6

Специально-подготовительный
Вес собственного тела
8-10
8-15
вариативно

3-6

2-5
максимальная

1-2

1-2

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

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

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

6-8
3-4
30-60

2-3

1-2

