
Силовая тренировка. Комплекс 2 Тренер Чернюк А.Г.

Тема: Развитие силовых способностей спортсменов.

Основные задачи:

1. Обучить комплексу упражнений для развития силовой выносливости мышц прессы
и ног

2. Способствовать развитию силовой выносливости

3. Воспитать морально-волевые качества

4. Уметь использовать данный комплекс упражнений для самостоятельных 
тренировок

Время тренировки: 45-60 минут.

№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ * ДОЗИРОВКА
**

КОММЕНТАРИИ
***

I Подготовительная часть

1 Разминка (круговые движения руками, 
наклоны туловища, выпады, приседания)

по 20 раз 
каждое 
упражнение

Подготовить все
мышцы к работе

II Основная часть
1 1 серия:

- и.п. – упор лежа – отжимания на коленках, 
голень 90 градусов, стопы смотрят в потолок, 
ладони на ширине плеч, строго под плечевыми
суставами

3 подхода по 
20 раз

Локти вдоль 
туловища, 
работает все 
туловище

2 Отдых – растяжка рук. Стоя потянуть каждую 
руку за локоть за голову, достать руки за 
спиной 

1 минута

3 2 серия:
- и.п. – упор лежа,  «планка» на локтях, 
движения тазом вправо, ровно, влево = 1 раз

3 подхода по 
20 раз

Ровное 
положение 
туловища, руки 
90 градусов по 
отношению к 
туловищу

4 Отдых – наклоны вперед 1 минута
5 3 серия – и.п. упор лежа, отжимания от пола, 

локти в сторону, 90 градусов, ноги прямые, 
упор на стопы

3 подхода по 
20 раз

Работает все 
туловище

6 Отдых – растяжка рук. Стоя потянуть каждую 
руку за локоть за голову, достать руки за 
спиной 

1 минута

7 4 серия – и.п. обратный упор сидя (сед с 
согнутыми ногами, руки в упоре сзади, таз на 
уровне плеч) – отжимания от пола, руки 
выпрямлять до конца, таз не опускать

3 подхода по 
20 раз



8 Отдых – растяжка рук. Стоя потянуть каждую 
руку за локоть за голову, достать руки за 
спиной 

1 минута

9 5 серия – и.п. упор лежа «планка» на локтях – 
прыжки в планке ( ноги вместе, ноги врозь= 1 
раз)

3 подхода по 
20 раз

Поясницу не 
прогибать, 
туловище ровно

10 Отдых – растяжка мышц ног и спины – 
прогибы, махи

2 минуты

11 6 серия -и.п. лежа на животе, ноги на ширине 
плеч, руки сзади в замке. Подъем туловища до 
вертикали, руками касаемся пола между ног

3 подхода по 
20 раз

Голову не 
закидывать

12 Отдых – наклоны вперед 1 минута
13 7 серия – и.п. лежа на животе, руки вдоль 

туловища – ладошки в пол, подъем прямых 
ног, ноги вместе, на пол не опускать

3 подхода по 
20 раз

14 Отдых – наклоны вперед 1 минута
15 8 серия – и.п. лежа на животе, ноги вместе, 

подъем корпуса в прогиб, до вертикали, руки 
через стороны, вверх

3 подхода по 
20 раз

Делать 
медленно!!!

16 Отдых – наклоны вперед 1 минута
17 9 серия – и.п. лежа на животе «лодочка» : - 

руки в стрелочке, ноги вместе, одновременно 
подъем ног и рук одновременно по 3 счета – 
вверх, вниз

3 подхода по 
20 раз

18 Отдых – наклоны вперед 1 минута
19 10 серия – и.п. лежа на животе «лодочка», 

руки в стрелочке, ноги кроль
3 подхода по 
30 секунд

20 Отдых – наклоны вперед 1 минута
21 Прыжки на скакалке 5 минут на 

двух ногах
III Заключительная часть
1 «Бабочка» с наклоном вперед

1 мин

Спина прямая, 
тянемся руками 
вперед, колени в
пол. Стопы не 
прижимать к 
себе близко.

2 Полушпагат, как выпад, вес назад (руки на 
колено) прогнулись назад

по 2 мин

Сначала с 
правой, потом с 
левой ноги. Все 
по одной линии, 
«квадрат» 
удерживаем. 
Передняя нога 
стоит под углом 
900. Провис 
попой вниз в 
пол.

3 Лежа на спине, растяжка ноги вперед в 
шпагат, потом силой удерживать/дотягивать

по 2 мин Колени прямые, 
стопы вытянуть,
плечи к полу. 
Ноги по 6 



позиции. Все 
ровно по одной 
линии. Тянем 
ногу к носу. С 
обеих ног

4 Шпагат с пола (пр/лев) вытягивать заднюю 
ногу противоположной рукой за палец.

по 2 мин

Ноги натянуть. 
«Квадрат 
удерживаем» 
Рука через верх, 
голову не 
закидывать. 
Гнемся не в 
спине, а 
растягиваем пах 
и живот. По эт. 
весь живот 
назад.

5 Пр/лев шпагат с высоты (вес вперед/руки на 
колено/вес назад/прогнувшись/с захватом)

по 5 мин

Расслабляемся!!!
«Квадрат 
удерживаем». 
Не 
разворачивать 
заднюю 
ногу(пятка 
вверх). Задний 
пах тянется вниз
в перед. 
диагональ


