
Силовая тренировка:

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

II Основная часть
1 1 серия:

- и.п. лежа на спине, руки за головой, ноги 
согнуты, в упоре,  подъем туловища до 
вертикального положения
- и.п. лежа на спине, руки за головой, ноги 
согнуты в упоре, на ширине плеч – подъем 
таза на максимальную высоту
- и.п. лежа на спине, руки вытянуты наверх – 
складочка, руки касаются стоп
- и.п. лежа на спине, руки за головой, прямые 
ноги вверх, стопы на себя – подъем плеч 
максимально высоко
- и.п. лежа на спине – лодочка, руки в 
стрелочке, ноги кроль

каждое 
упражнение 
по 30 секунд 
– 5 
повторений, 
2 серии

2 Отдых – растяжка. Лежа на животе 
растягиваем мышцы пресса, 

2 минуты

3 2 серия:
- и.п. основная стойка, ноги на ширине плеч, 
руки согнуты перед грудью – выпады вперед, 
назад, до 90 градусов
- и.п. упор лежа – прыжком упор присев, упор 
лежа
- и.п. основная стойка - приседания до 
«стульчика», руки перед грудью
- и.п. основная стойка, руки перед собой, 2 
позиция ноги – выпрыгивания вверх
- и.п. основная стойка, руки в стрелочке, 2 
позиция ног, приседания до прямого угла, по 4
счета, удержание 4 счета

каждое 
упражнение 
по 30 секунд 
– 5 
повторений, 
2 серии



4 Отдых – растяжка. Растягиваем мышцы ног, 
ариана, махи

2 минуты

5 Кардио нагрузка: прыжки на скакалке – на 
двух ногах, с ноги на ногу, на правой ноге, на 
левой ноге, скрестно, вперед-назад, пять 
прыжков, один двойной

10 минут без 
остановки, 
каждым 
способом по 
1 минуте.

6 Отдых – растяжка. Все упражнения для стоп 
по 10 раз каждое

2 минуты

III Заключительная часть
1 Шпагат с правой, левой, поперечный – наклон-

прогиб по 20 раз
С пола, с 
каждой ноги 
по 1 минуте

2 Ариана на полу По 5 раз с 
каждой ноги

3 Шпагат с перерастяжки – правой, левой, 
поперечный

По 2 минуты 
с каждой 
ноги

4 Мостики – по 6 счетов, медленно, после 
мостика - наклоны

6 раз

5 Контрольные измерения – шпагат – высота 
перерастяжки, мостик – расстояние между 
стопами и руками. И фото.

Прислать 
тренеру


