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1.1. Методика развития силовых качеств у подростков 15-16 лет
Специальные физические упражнения, направленные на развитие
силовых качеств, классифицируются на две группы 
Первая группа – относятся упражнения, которые ориентированы на
дальнейшее возрастание потенциала двигательных умений и навыков.
Вторая группа – составляют упражнения, ориентированы на поднятие
потенциала двигательных способностей с помощью улучшения режима
исполнения движений.
Значение преодолеваемого сопротивления и интенсивности
выполнения специальных упражнений на развитие силовых качеств можно
разделить на три группы:
1) упражнения с преодолением внешнего сопротивления, величина
которого выше 80% от максимального результата, выполняются с низкой
скоростью движения, но с высоким уровнем силы;
2) упражнения с преодолением внешнего сопротивления, величина
которого меньше 80% от максимального результата, выполняются с высокой
скоростью движения, но с низким уровнем силы;
3) упражнения с преодолением внешнего сопротивления, величина
которого равна 100% от максимального результата, выполняются с
предельно низкой скоростью движения, и с максимальным проявлением
уровня силы.
Величину утяжеления или облегчения преодолеваемого внешнего
сопротивления по отношению к максимально возможному результату в
каждом конкретном случае должно быть таким, при котором сохраняется
технически верная структура движения 
Основными средствами развития силовых качеств являются
физические упражнения с большими отягощениями (со штангой, гирями,
гантелями и др.), тренировки с которыми однонаправленно увеличивают
степень напряжения мышц. Такие средства физического воспитания
называются силовыми. Эти средства условно подразделяются на основные и
дополнительные .
Основные средства
1. Упражнения с весом предметов: тяжелоатлетические штанги,
разборные гантели, гири, тяжѐлые мячи, использование различных
тренажѐров и т.д.
2. Упражнения, с весом собственного тела:
– упражнения, при которых мышечное усилие создаѐтся за счѐт
поднятия, опускания, удержание веса собственного тела (подтягивание на
перекладине, отжимания на брусьях, удержание равновесия в позе
«ласточка» и др.);
– упражнения, при которых собственный вес спортсмена
отягощается весом специальных предметов (пояс с утяжелением, тяжѐлые
манжеты и др.);
– упражнения, при которых вес спортсмена уменьшается за счѐт
использования дополнительной опоры;
– ударные упражнения, при которых собственный вес спортсмена
увеличивается за счѐт ускорения свободного падения (прыжки с парашютом).
3. Упражнения, выполняемые на тренажерных устройствах
(тренажѐр «Бабочка», тренажѐр «Хаммер», тренажѐр «рама Смита» и др.).
4. Упражнения рывково-тормозного типа. Это упражнения
особенность, которых заключается в быстрой перемене напряжений мышц:
синергистов, антагонистов во время выполнения упражнений с
дополнительными грузами (пояса, манжеты) и без них.
5. Упражнения, выполняемые в изометрическом режиме (статические):
– при которых напряжение мышц создается за счѐт моральноволевых усилий с использованием специальных предметов (различные
упоры, удержания, поддержания, противодействия и т.п.);
– при которых напряжение мышц создается за счѐт моральноволевых усилий без 
использования специальных предметов, то есть
самостоятельно.
Дополнительные средства
1. Упражнения с использованием естественной силы природы как
фактора внешней среды (бег, прыжки по сугробам, бег с ускорением в гору,
прыжки против ветра и т.д.).
2. Упражнения с упругими специальными приспособлениями
(резиновые эспандеры, резиновые ленты, фитбол и т.п.).
3. Упражнения в паре с партнером.
Упражнения на силу выбираются в зависимости от характера
тренировочных задач. Для специальной силовой подготовки тяжелоатлета
лучше подойдут упражнения со штангами и гантелями, нежели чем с
резиновой лентой. В борьбе дзю-до для борцов лучше применять упражнения
с сопротивлением партера или с резиновой лентой (отработка бросков) и т.п.

Для локального воздействия на нужные мышечные группы
применяются «местные» силовые упражнения (концентрированные
упражнения на нужную мышечную группу), базовые (многосуставные
упражнения с включением больших мышечных групп) и упражнения общего
воздействия (с одновременным или последовательным воздействием на всю
скелетную мускулатуру).
Силовые упражнения при занятиях могут занимать основную часть
тренировки, если воспитание силы является приоритетным. В остальных
случаях эти упражнения выполняются в конце основной части тренировки,
но только не после упражнений на выносливость. Силовые упражнения
неплохо совмещаются с упражнениями на расстежку или на расслабление.
Число занятий силового направления должно быть не более трѐх раз в
неделю. Ежедневное применение силовых упражнений может быть только
для концентрированной (локальной) проработки небольших мышечных
групп.
При выполнении упражнений на силу величину отягощения строго
рассчитывают, как правило в процентном соотношении от веса
максимального поднятого груза, или количеством возможных повторений за
один подход – это обозначается термином повторный максимум (ПМ) 
В первом случае минимальный вес может составлять (60% от
максимума), маленький (от 60 до 70% от максимума), средний (от 70 до 80% 
от максимума), около предельный (от 80 до 90% от максимума),
максимальный или соревновательный (выше 90% от максимума).
Для того, чтобы определить на каком уровне развития силовых качеств
находится спортсмен, используют следующие упражнения: подтягивание на
перекладине, отжимание от пола, отжимания на брусьях, прыжки через
скакалку, приседания со штангой на плечах, поднимание туловища из
положения лежа, подъем переворотом на высокой перекладине, жим лѐжа на
горизонтальной скамье, становая тяга и т.д. 
Количество подтягиваний, отжиманий, приседаний со штангой,
поднятие гири над головой и т.п. служат критерием оценки силовых качеств.
Почти по всем контрольным испытаниям проведены научные исследования,
составлены комплексы, нормативы и выявлены уровни (высокий, средний,
низкий), которые определяют уровень силовых возможностей человека.
В качестве «заминки» после тренировки с использованием силовых
упражнений рекомендуется применять упражнения на растяжку и
расслабление мышц. Необходимо уметь растягивать мышцы и по ходу
выполнения упражнений.
Силовые качества нимало зависят от наследственных факторов
(генетическая предрасположенность), и в первую очередь мышечный состав.
Мышечные волокна, как известно, подразделяются на три группы:
медленные, быстрые и промежуточные. Их отношение друг другу у
различных людей отличается, но могут меняется в течение жизни. Сама по
себе наследственная предрасположенность ещѐ не обеспечивает
максимального развития силовых качеств. Одним из обязательных условий,
является последовательная, монотонная, тяжѐлая, многолетняя тренировка.
Чем в более раннем возрасте начнется развитие силовых качеств, тем лучше
(для мальчиков примерный возраст составляет 10-12 лет)  
При выполнении целенаправленных, систематических силовых
упражнений в быстрых волокнах (Fast-волокна) мышц наблюдаются
значительные физиологические изменения. Увеличивается толщина
поперечника, растѐт содержание сократительных волокон. Более того
изменяется характер воздействия мотонейронов мышц: повышается сила и
частота нервных импульсов, улучшается синхронизация импульсации. Это
ведет к улучшению внутримышечной и межмышечной координации.
Тренировки на развитие силы обеспечивают развитие качеств силы в
самом широком смысле. Она включает три основных направления. Это
разделение условно и принято для доступности, ясности применения и
точности изложения упражнений.
При тренировке нацеленной на развитие силы решается задача
развития максимальной силы сокращения мышц, которые задействованы в
выполнении упражнения.
Вес снаряда (штанги, гантели) составляет от 80% до 100%, но форма и
скорость выполнения упражнений различный – от 60% высокая скорость.
Чем сильнее сокращаются мышцы и чем сильнее морально-волевые усилия,
тем лучше она развивается. При выполнении таких упражнений развиваются
наилучшие показатели абсолютной силы спортсмена 
По мнению разных ведущих специалистов, вычленяются следующие
методы:
Метод максимальных усилий. Этот метод включает упражнения с
околопредельными, предельными и сверхпредельными отягощениями, проще
говоря с тяжѐлыми снарядами (штагами, гантелями, гирями и т.д.)
Развивающее воздействие метода максимальных усилий направлено
соответственно, на улучшение возможностей центральной моторной зоны
формировать мощный поток возбуждающей импульсации на мотонейроны, а
также на усиление мощности действия механизмов для энергообеспечения 
сокращений мышечной системы. Этот метод обеспечивает формирование
способности мышечной системы к очень сильным сокращениям, выявлению
максимальной возможной силы без существенной прибавки в мышечной
массе тела. При воплощении в тренировочном процессе, реализации метода
используется некоторое количество методических приемов: равномерный
(поступательный), волнообразный «пирамида», максимальный .
Например:
Первый метод «поступательный» - тренировочное упражнение
выполняется с весом снаряда от 90 до 95% от максимального возможного:
повторяется 2-3 раза, от двух или четырех подходов с интервалами отдыха
между подходами от двух до пяти минут. Темп движений - выбирается
самостоятельно.
Второй метод «пирамида» - состоит из нескольких подходов с
постепенным увеличением веса снаряда и постепенным сокращением
количества, выполняемых повторений упражнений в каждом последующем
подходе, например, (представленные веса в процентах): 1) 85% - количество
повторений - 5; 2) 90% - количество повторений - 3; 3) 95% - количество
повторений - 2 раза; 4) от 97% - до 100% - количество повторений - 1; 5)
100% - количество повторений 1 раз. Время отдыха между подходами от
пяти до десяти минут.
Третий метод «максимальный» - упражнение выполняется с
предельным весом равным 100% от максимального для данного спортсмена и
его уровня подготовки: количество повторений - 1, количество подходов от
четырѐх до пяти, время отдыха выбирается самостоятельно (до полного
восстановления дыхания, сердцебиения и др.).
Также существует ещѐ один метод – «повторных усилий». Это метод
тренировки, при котором основой тренировочного эффекта составляет не
предельный вес отягощения снаряда, а количество выполняемых повторений 
упражнений с весами от 60% до 75% от ПМ. Метод повторных усилий
позволяет выстраивать различные вариации проведения тренировочного
процесса. В зависимости от выбранного варианта выполнения упражнения
направленность метода может сильно меняться..
На практике для реализации данного метода применяют различные
приѐмы: поступательный, суперсеты или трисеты и различные их
комбинации, круговой метод. Выполняя в описанных выше подходах
упражнения также возможно использование разных вариантов выполнения
самих упражнений: позитивного (преодолевающий режим), негативного
(уступающий режим), статический режим, так и различные их комбинации.

Специально выделяют методы развития «реактивной», «взрывной»,
«динамической» силы, а также работы «до отказа».
При использовании метода «до отказа» возможно применение
различных методических приемов. Например: в каждом подходе выполнять
упражнения «до отказа» – это значит упражнение выполняется до полного
утомления спортсмена, но при этом количество подходов необходимо
ограничивать.
При выполнении «ударного» метода осуществляется развитие
«реактивной, взрывной» силы спортсмена. Так при тренировке мышц
нижних конечностей наиболее широкое применение получило упражнение -
«прыжок в глубину». Оно выполняется следующим образом: после прыжка
спортсмена с дозированной высоты (со скамейки, любого возвышения) на
пол («в глубину») выполняется сильное отталкивание ногами вверх.
Приземление спортсмена выполняется таким образом, чтобы оно было
упругим, с плавной амортизацией. Глубина подседа перед прыжком
определяется самостоятельно, то есть опытным путѐм. После прыжка «в
глубину» амортизация с последующим отталкиванием должно выполняться 
как единое слитное действие. Дозировка таких прыжковых упражнений не
должна превышать четырех подходов по 10 прыжков для спортсменов
высокой квалификации, а для начинающих спортсменов уровня (юношеских
разрядов) - от одной - до трѐх серий по шесть - восемь прыжков. Время
отдыха между подходами должно составлять от трѐх - до пяти минут. В
качестве «заминки» можно использовать легкий бег трусцой и ли
упражнения на расслабление и растягивание. Прыжки «в глубину» в как
правило выполняют не чаще одного - двух раз в неделю на этапах подготовки
к спортивным соревнованиям или зачѐтам по сдаче физ. подготовки 
Также существует возможность применения «ударного» метода и для
тренировки остальных мышечных групп с применением отягощений или
весом собственного тела .
Выполняя такие тренировки с отягощениями, рекомендуется
соблюдать следующие правила:
1. Выполнять такие упражнения можно только после окончания
специальной разминки, тренируемых мышц.
2. Количество повторений «ударных» упражнений не должно
превышать пяти или восьми в одном подходе.
3. Воздействие данного метода на спортсмена определяется весом
отягощения и величиной тренировочной амплитуды движения. Наилучшие
варианты выполнения упражнений в каждом отдельном случае подбираются
индивидуально, в зависимости от уровня подготовленности спортсмена. Но,
тренировочный акцент следует направлять на рабочую амплитуду, стараясь
увеличивать еѐ до предельно возможного уровня.
4. Стартовая позиция выбирается с учетом индивидуальных
возможностей человека, при котором сможет резвится максимальное усилие
в тренируемом упражнении .
Как пример выполнения упражнений можно привести – отжимания от
пола в упоре лѐжа с отрывом от опоры.
При использовании различных тяжестей на тренажѐрах, блок-груз
вначале упражнения опускается свободно (в негативной фазе или
уступающем режиме), а в самом нижнем положении траектории движения
резко поднимается (позитивная фаза или преодолевающий режим) с
активным включением мышц в работу.
Существует множество упражнений развития «взрывной» силы и
реактивной способности мышц для этого применяется весь довольно
широкий спектр средств силовой подготовки, которые можно применять как
отдельно, так и в комплексе с другими:
1) упражнения со снарядами (сторонними отягощениями);
2) Упражнения прыжковой направленности;
3) упражнения, которые выполняются в «ударном» режиме работы
мышц;
4) статические упражнения.
В упражнениях с грузами, снарядами главным образом используется
метод «повторных усилий». Заодно с этим, возможно применение и метода
«максимальных усилий», такое сочетание возможно, когда тренировки
построены в период подготовки к соревнованиям или сам тренировочный
процесс направлен на преодоление значительных сторонних отягощений.
Очень важно соблюдать одно правило - хорошо растягивать мышцы перед
выполнением «взрывного» упражнения .
Приѐмы построения тренировочного занятия:
1) Повторный приѐм, выполняемый сериями: (5-6 повторений с
весом 60-80% от ПМ) при двух или четырѐх подходов. Отдых между
подходами (сериями) через каждые 6 минут. Есть вариант выполнить 2-4
таких серий с отдыхом между ними около 5-8 минут. Данные упражнения 
должны выполняться с максимальной скоростью, темп повторений -
невысокий.
2) «Обратный» приѐм (реверсивный): вес груза должен составлять
примерно 60-80% от ПМ вначале он (груз) поднимается примерно на одну
треть (1/3) амплитуды позитивной фазы движения, а после этого быстро
опускается с мгновенным локальным переключением на отрицательную фазу
(преодолевающий режим). Выполняется такое упражнение в двух-трѐх
подходах по три-пять повторений. Интервал отдыха между подходами может
достигать от четырѐх до шести минут .
Упражнения прыжковой направленности применяются для развития
«взрывной» силы нижних конечностей и должны выполняться с
одноповторными или многоповторными отталкиваниями с предельными
усилиями.
Одноповторные прыжки различают: с места, с подходом или с
напрыгиванием. В одном подходе выполняется четыре-шесть прыжков.
Отдых между подходами определяется самостоятельно. Рекомендуется
выполнять от двух до четырѐх серий за тренировку.
Многоповторные прыжки включают от трѐх до десяти отталкиваний с
места на одной или двух ногах. Например, тройной, пятикратный или
десятикратный прыжки. В одном таком подходе выполняется от трѐх до
четырѐх повторений. Отдых между подходами рекомендуется от трѐх до
четырѐх минут.
На практике чаще всего используют комплексные программы с
применением довольно большого спектра средств и методов развития
«взрывной» силы. Различные варианты тренировочного процесса для
подготовки, например, в спринтерском беге на сто метров возможны
следующие:
1) С весом отягощения 90% ПМ в двух подходах по два-три
повторения выполняются приседания со штангой на плечах, после чего в
трѐх подходах выполняются выпрыгивания со штангой на плечах по 6-8
повторений с весом 20-40% с предельно быстрым усилием и обязательным
расслаблением мышц ног в последней фазе движения, то есть безопорном
положении. Отдых между подходами рекомендуется выполнять по две-три
минуты. На одном тренировочном занятии можно сделать два или три таких
подхода периодом отдыха между подходами 10 минут.
Высококвалифицированные спортсмены могут дополнительно сочетать с
прыжковыми упражнениями. Как вариант, выполнить два-три подхода по
пяти пятикратных прыжков - с акцентом на мощное и - «взрывное»
отталкивание.
2) Еще оно упражнение для развития «взрывной силы» –
выпрыгивание вверх с гирей, держа еѐ между ног на вытянутых руках. Вес
гири может составлять 16, 24 и 32 кг. Упражнение выполняется в двух
подходах по шесть-восемь повторений. Отдых между подходами
рекомендуется выполнять по 2-4 минуты. После чего выполняется
десятикратный прыжок с места с ноги на ногу (многоскоки). Упражнение
выполняется в двух подходах по три-четыре прыжка. Таких походов можно
выполнить от одного до трѐх. Отдых между подходами рекомендуется
выполнять от 5-8 минут.
3) Приседания со штангой на плечах с околопредельным весом 90-
95% от ПМ. Упражнение выполняется в 1-2 подходах по 5-8 повторений.
Отдых между подходами рекомендуется выполнять по 2-4 минуты. После
чего выполняется «прыжки в глубину» с последующим выпрыгиванием
(соскоки с тумбы высотой 50-65 см) 6-8 повторений, всего 2 подхода. Отдых
между подходами рекомендуется выполнять 2-4 минуты. Далее выполняется 
бег с ускорением на расстояние 50-60 метров, рекомендуемое количество
повторов 5-6 .
Метод развития «динамической силы». Скоростная сила
вырабатывается в процессе тренировок, направленных на выполнение
упражнений с быстрыми движениями, противодействующие относительно
небольшого веса снаряда. Для формирования «динамической силы»
выполняют набор упражнений: с отягощениями, прыжки «в глубину»,
прыжковые упражнения и комплексы перечисленных тренировочных средств.
.
Сторонние отягощения используются как для местного
(концентрического) формирования отдельных мышц, так и при развитии
общей мускулатуры с применением специальных упражнений или
профессиональных действий. В таком случае используются как правило два
диапазона отягощений:
1) При выполнении упражнения вес снаряда до 30% от ПМ -
выбирается в том случае, когда тренировочный процесс направлен на
преимущественное развитие стартовой силы мышц;
2) При выполнении упражнения вес снаряда 30-70% от ПМ -
выбирается в том случае, где в тренировочном процессе требуется поднять на
высокий уровень «ускоряющую» силу. При работе в области данного
диапазона вырабатывается пропорциональное развитие как силовых, так и
скоростных, «взрывных» способностей.
Упражнения с весами при развитии «динамической силы»
применяющиеся повторным методом представлены в различных вариациях:
1) Вес снаряда 30-70% от ПМ выбирается в зависимости от величины
прилагаемого внешнего отягощения. Выполняется 6-8 повторений с
максимально возможной скорость, но в неторопливом темпе. Упражнение 
состоит как правило из двух-трѐх подходов по 2-3 повторения. Отдых между
подходами рекомендуется выполнять по 2-4 минуты.
2) Для акцентированного формирования «стартовой силы»
используется сторонние отягощения весом от 60-65% от ПМ. Выполнение
короткое, прикладывается «взрывное» усилие только, чтобы предать
движение тренировочному снаряду, но не разгонять его по ходу всей
амплитуде движения. Объем нагрузки, смотрите в предыдущем примере..
Во всех указанных выше примерах формирования «динамической
силы» нужно стремиться к предельно возможному расслаблению мышц
между каждым упражнением, а между их подходами следует добавлять
маховые движения, то есть активный отдых с упражнениями на расслабление
и встряхивание мышц.
В любом варианте выполнения прыжковые упражнения должны
выполняться с приоритетом на быстроту выталкивания, а не на его
мощность.
Максимальный рост в формировании «динамической силы» дают
упражнения на тренажѐрах с постоянной нагрузкой на работающие мышцы.
.
Методы развития силовой выносливости. Силовая выносливость – это
способность организма значительно длительное время производить
оптимальные мышечные усилия. Такое качество одно из наиболее значимых
как в спорте, так и в профессионально-прикладной физической подготовке.
От того на сколько развито это качество у спортсмена настолько напрямую
зависит успешность его двигательной деятельности .
Силовая выносливость, по своей сути, представляется как сложное,
комплексное физическое качество. Оно определяется уровнем развития
вегетативных функций, создающих необходимый кислородный режим 
организма и состоянием нервно-мышечного аппарата. При работе с
субмаксимальными мышечными усилиями уровень развития силовой
выносливости определяется как правило максимальной силой. С падением
величины рабочих усилий увеличивается роль факторов вегетативного
обеспечения. Границами интервалов перехода работы с «силового» на
«вегетативного» факторов в спортивной науке принято считать нагрузку с
усилием в 30% от ПМ .
Учитывая описанное выше, развитие «силовой выносливости»
взаимного улучшения вегетативных систем и силовых способностей.
Работая с высокой мощностью, выделение «силовой выносливости»
неординарно и зависит от местной тренировки мышц в избранном виде
спорта или в профессионально-прикладной физической культуре, несмотря
на то, что формируется она одними и теми же биоэнергетическими
механизмами. Поэтому «силовая выносливость: у тяжѐлоатлетов, гребцов,
борцов, легкоатлетов (бегунов) или гимнастов будет значительно
различаться. Такая тенденция имеет место быть и у представителей
различных профессий.
Главным направлением формирования «силовой выносливости»
является «метод повторных усилий» с включением в него различных
приѐмов.
Вопреки всему сложность формирования данного качества заключается
в возможном отрицательном переносе при выполнении тренировочных
упражнений, направленных на улучшение факторов, создающих появление
данного качества.
Увеличение качества тренировочных нагрузок обусловлено, в первую
очередь интеллектуальным подходом перед построением самой тренировки,
то есть, использование на одной тренировке специальных упражнений и их
вариации, составляющие целые комплексов, они имеют направленное 
воздействие на «требуемые» факторы. Такие сочетание комплексов
упражнений в контуре одной тренировки приносит положительный
отставленный эффект, а значит и увеличение работоспособности ..
Местная «мышечная выносливость» зависит, в первую очередь, от
биоэнергетических факторов. В спортивной науке известно, что повышенная
мощность мышечных сокращений связана с алактатным и анаэробным
механизмом энергообеспечения. В связи с этим, увеличение
продолжительной работоспособности при локальной силовой работе
напрямую зависит от увеличения мощности и объѐма этого процесса.
При непрерывной и интенсивной силовой работе, продолжительность
которой длится свыше десяти секунд, наблюдается значительное истощение
внутримышечных запасов источников энергии (АТФ). При выполнении
работы повышенной мощности продолжительностью более десяти секунд в
организме спортсмена включаются дополнительные источники энергии –
гликолитический анаэробный механизм. Стоит отметить, что при такой
работе в мышцах и крови аккумулируется «молочная кислота» (лактат),
которая негативно влияет: на выражение максимальной мощности
мышечных усилий, на время проделываемой работы и как итог на общий
рост силовых способностей. Привыкание организма к местной силовой
работе при влиянии сильных ацидотических сдвигов, может рассматриваться
как второе направление совершенствования силовой выносливости .
В процессе интенсивной работы накопленная в мышцах «молочная
кислота» (лактат) устраняться уже во время работы внутри работающих
скелетных мышц (в медленных мышечных S-волокнах - «красных»
волокнах), в печени и даже в сердечной мышце.
Исходя из выше указанного можно сформировать два основных
методических подхода при интеллектуальном увеличении силовой
выносливости.
Первый подход – совершенствование фосфагенной системы
энергообеспечения за счет:
1. усиление мощности анаэробного алактатного процесса;
2. увеличение ѐмкости анаэробной и алактатной (увеличение
источников внутримышечной энергии – АТФ);
3.увеличение производительности в тренировках от реализации уже
сформированного энергетического потенциала за счѐт улучшения
техники, выполняемых упражнений .
Второй подход увеличения силовой выносливости в условиях
анаэробного гликолиза заключатся в совершенствовании механизмов
компенсации неблагоприятных ацидотических сдвигов за счет:
- повышения окислительных возможностей организма;
- увеличения буферной ѐмкости крови.
Например:
1. Для усиления предельной анаэробной мощности выполняются
упражнения со снарядами 30-70% от ПМ, количество повторений от пяти до
двенадцати. Эти упражнения выполняются с интервалами отдыха,
достаточных до полного восстановления. Число подходов формируется по
ходу выполнения тренировки - до падения мощности выполняемой работы.
Как правило выполняется до 6 подходов.
2. Для того, чтобы увеличить анаэробную алактатную ѐмкость и
повысить эффективность использования энергетического потенциала
выполняют упражнения с весом снаряда до 60% от ПМ, количество
повторений от пятнадцати до тридцати раз. Рекомендуемое количество
подходов 2-4 подхода и отдых между подходами три, пять минут. В процессе
выполнения тренировочных упражнений необходимо помнить о постоянном
контроле за техникой их выполнения.
3. Для улучшения компенсаторных механизмов и привыкании к
тренировкам при условии сильных внутренних перемен в организме,
необходимо выполнять не более четырѐх подходов в высоком темпе с весом
снаряда от 20 до 70% от ПМ с таким количеством повторений, при которых
наступает утомление («до отказа»).
При длительных паузах отдыха (около 5-10 минут) работа будет
акцентирована на совершенствование анаэробной, а при средних паузах
отдыха 1-3 минуты, будет смещена в сторону истощения анаэробных
внутримышечных ресурсов, то есть на улучшение анаэробной
гликолитической ѐмкости.
4. Улучшение окислительных возможностей нервно-мышечного
аппарата происходит при выполнении упражнений аэробного характера,
акцентированных на развитие общей выносливости: в марафоне (длительный
бег), бег с ускорениями (интервальный бег), плавании, спортивной ходьбе,
беге на коньках и т. п. .
Спортивные мероприятия для формирования и совершенствования
«силовой выносливости» может быть организована как в форме
постепенного выполнения избранных упражнений, так и в форме "круговой
тренировки" – это тренировки, при которых в каждом круге друг за другом
выполняется выбранные упражнения. Количество «кругов» учитываются при
составлении тренировок. Таких «кругов» может быть несколько, при строго
подобранных параметрах упражнений. Состав упражнений и разнообразие
упражнений зависит от уровня подготовленности спортсменов, а также самих
целей тренировки. В спортивной практике давно замечено, что «круговая»
тренировка особенно актуальна для включения в тренировочный процесс на
этапах базовой (общефизической) подготовки у подростков, а также при
применении еѐ в профессионально-прикладной подготовке.
Статический (изометрический) метод. Статический метод – это метод,
при котором происходит кратковременное напряжение мышц без изменения
их длины. Такие упражнения следует применять как вспомогательные
средства для развития силы, включая их дополнительно в тренировочный
процесс.
Увеличение напряжения мышц надо давать плавно до предельного или
запланированного, и стараться оставаться в данном положении несколько
секунд в зависимости от требуемого усилия .
Выгодно выполнять «статические напряжения» в положениях,
приближенных к проявлению максимального усилия. Наиболее
целесообразно выполнение «статических упражнений» совместно с
упражнениями «динамического исполнения», а также с упражнениями на
растягивание и расслабление .
Рекомендуемое количество подходов 2-3 по 5-6 повторении (принятие
необходимой позы), продолжительностью по 5-15 секунд и отдыхом между
подходами не менее одной минуты. После «статических упражнений»
требуется выполнение упражнений на расслабление, после чего выполняются
упражнения динамической направленности с умеренной интенсивностью.
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