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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации предназначены для студентов желающих
повысить свой уровень физического развития и функциональной
подготовленности, самостоятельно подготовиться к успешной сдаче контрольных
нормативов по учебной программе физической культуры и расширить
двигательный диапазон.

Они помогут организовать самостоятельные занятия, правильно подобрать
упражнения, и выбрать методику занятий. Методические рекомендации носят
информационный и практический характер. Они включают в себя пояснительную
записку, теоретический блок, практические рекомендации и комплекс физических
упражнений на развитие силы.

Теоретический блок содержит информацию, которая раскрывает принципы
тренировки, методы, формы и средства для самостоятельных занятий.

Практические рекомендации научат студентов правильно выбрать режим
занятий, нагрузки и отдыха, средства и методы тренировки. Рекомендации даны с
учетом индивидуальных особенностей организма юношей и девушек.

В пособии приводятся упражнения для развития силовых способностей,
которые помогут укрепить здоровье, развить мышечную систему, обеспечить
«корсетную» функцию для всех внутренних органов и систем организма.

Целью физического воспитания студентов (курсантов) ФГБОУ ВО
«КГМТУ» Судомеханического техникума, является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности. Одной из основных задач, решаемой в процессе физического
воспитания студентов (курсантов), является обеспечение оптимального развития
физических качеств. В научно-методической литературе выделяется пять
основных физических качеств: сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость.

Силовые упражнения, занимая минимум времени, дают максимум пользы.
У них самый высокий коэффициент полезного действия потому, что при
выполнении силовых упражнений происходит наибольшее напряжение основных
мышц и мышечных групп, в результате чего в нервную систему поступает
максимальная импульсация, стимулируется выброс медиаторов и гормонов,
активируется обмен веществ. Поэтому, каждый студент (курсант) должен
включать силовые упражнения в распорядок своего дня – для развития мышечной
массы, для улучшения физических качеств, для улучшения настроения,
умственной работоспособности, а также для профилактики заболеваний и травм.

Современная программа по физической культуре предполагает деление
учебного материала на следующие разделы: теоретический, который формирует у
студентов (курсантов) мировоззренческую систему научно-практических знаний
и ценностно-мотивационное отношение к физической культуре; практический,
который содействуют приобретению студентами (курсантами) опыта
физкультурной и спортивной деятельности, стимулирует развитие
самостоятельности, способствует повышению уровня физической



5

подготовленности и направлен на всестороннее гармоническое развитие личности.
Контрольный раздел позволяет оценить успешность освоения программы, вести
объективный учет результатов учебной деятельности студентов (курсантов), а
также ориентирует в поисках путей повышения эффективности физической
подготовки в КГМТУ.

Самостоятельная работа по развитию силы, как основного
профессионального физического качества будущих моряков, призвана
объединить все разделы учебного программы. Студенты (курсанты) должны
обладать высокой самостоятельностью в умении осуществлять физическую
тренировку, в выборе силовых упражнений, в коррекции режима дня и в создании
оптимальных гигиенических условий для проведения самостоятельных занятий
по физической культуре.

Методические указания по самостоятельной работе в развитии силы у
студентов (курсантов) также призваны оказать конкретную практическую помощь
в самостоятельной подготовке к сдаче контрольных нормативов (и норм ГТО),
связанных с проявлением силы.
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1 СИЛА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕКА

1.1 Понятие силы в физической культуре

Виды силы
Сила - это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или

противостоять ему за счет мышечных усилий.
Силовые способности - это комплекс различных проявлений человека в

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила».

Относительная сила - это величина проявленной силы, приходящаяся на 1
кг массы тела человека.

Абсолютная сила - это максимальная сила, которую проявляет человек в
каком-либо движении, оцененная безотносительно к его собственному весу.
Максимальная сила, подразумевает наивысшие возможности, которые человек
способен проявить при максимальном мышечном напряжении. Этот вид
проявления силы относят в разряд собственно-силовых способностей, которые
проявляются в условиях статического режима работы или при выполнении
медленных движений, например, при удержании в течение определенного
времени предельных отягощений или перемещении предметов большой массы.

Взрывная сила характеризует способность преодолевать сопротивление с
высокой скоростью мышечного сокращения. Эта разновидность скоростно-
силовых способностей проявляется в действиях, при которых, наряду со
значительной силой, требуется большая скорость движения.

Силовая выносливость - это способность развивать усилия в течение
максимально длительного периода времени. Данное свойство необходимо, чтобы
длительное время поддерживать оптимальные силовые характеристики движений
с выполнением многочисленных повторений.

Основным средством развития силовых способностей являются упражнения
с повышенным сопротивлением - силовые упражнения. В зависимости от
природы сопротивления или отягощения, силовые упражнения подразделяются на
две основные группы:
-упражнения с внешним сопротивлением, когда в качестве такового используются
вес или сопротивление других предметов, противодействие партнеров,
сопротивление внешней среды (бег по песку, глубокому снегу и т.п.).
- упражнения с отягощением весом собственного тела.

Под силой понимается способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий.

Один из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу
– это режим работы мышц.

При существовании лишь двух реакций мышц на раздражение - сокращения
с уменьшением длины и изометрического напряжения, результаты проявленного
усилия оказываются различными в зависимости от того, в каком режиме мышцы
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работают. В процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов и
действий человек может поднимать, опускать или удерживать тяжелые грузы.

Мышцы, обеспечивающие эти движения, работают в различных режимах.
Если, преодолевая какое-либо сопротивление, мышцы сокращаются и
укорачиваются, то такая их работа называется преодолевающей
(концентрической).

Мышцы, противодействующие какому-либо сопротивлению, могут при
напряжении удлиняться, например, удерживая очень тяжелый груз. В таком
случае их работа называется уступающей (эксцентрической).

Преодолевающий и уступающий режимы работы мышц объединяются
названием динамического.

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагрузке
называется изотоническим. При изотоническом сокращении мышцы, от
предъявляемой нагрузки зависит не только величина ее укорочения, но и скорость:
чем меньше нагрузка, тем больше скорость ее укорочения. Данный режим работы
мышц имеет место в силовых упражнениях с преодолением внешнего отягощения
(штанги, гантелей, гирь, отягощения на блочном устройстве). Величина
прикладываемой к снаряду силы при выполнении упражнения в изотоническом
режиме изменяется по ходу траектории движений, так как изменяются рычаги
приложения силы в различных фазах движений.

Упражнения со штангой или другим аналогичным снарядом с высокой
скоростью не дают необходимого эффекта, так как предельные мышечные усилия
в начале рабочих движений придают снаряду ускорение, а дальнейшая работа по
ходу движения в значительной мере выполняется по инерции. Поэтому,
упражнения со штангой и подобными снарядами малопригодны для развития
скоростной (динамической) силы. Упражнения с этими снарядами применяются в
основном для развития максимальной силы и наращивания мышечной массы,
выполняются равномерно в медленном и среднем темпе.

Выполняя движения, человек очень часто проявляет силу и без изменения
длины мышц. Такой режим их работы называется изометрическим, или
статическим, при котором мышцы проявляют свою максимальную силу. В целом
для организма изометрический режим оказывается самым неблагоприятным в
связи с тем, что возбуждение нервных центров, испытывающих очень высокую
нагрузку, быстро сменяется тормозным охранительным процессом, а
напряженные мышцы, сдавливая сосуды, препятствуют нормальному
кровоснабжению, и работоспособность быстро падает. При насильственном
увеличении длины мышц в уступающих движениях сила может значительно (до
50-100%) превосходить максимальную изометрическую силу человека. Это может
проявляться, например, во время приземления с относительно большой высоты, в
амортизационной фазе отталкивания в прыжках, в быстрых движениях, когда
необходимо погасить кинетическую энергию движущегося звена тела и т. д. Сила,
развиваемая в уступающем режиме работы в разных движениях, зависит от
скорости; чем больше скорость, тем больше и сила.

Меньшую силу, чем в статическом и уступающем режимах, мышцы
генерируют, сокращаясь в преодолевающем режиме. Между силой и скоростью
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сокращения существует обратно пропорциональная зависимость. Важным
является и то, что возможные значения силы и скорости при различных
отягощениях зависят от величины максимальной силы, проявляемой в
изометрических условиях. Ненагруженная мышца (без всяких отягощений и
сопротивлений) укорачивается с максимальной скоростью.

Если постепенно наращивать величину отягощения (или сопротивления), то
сначала с увеличением этого отягощения (т. е. перемещаемой массы тела) сила до
определенного момента возрастает. Однако, попытки дальнейшего повышения
отягощения силу не увеличивают. Например, сила, прикладываемая к теннисному
мячу при его метании, будет существенно меньше, чем при метании
металлического ядра весом 1-2 килограмма. Если же массу метаемого с
ускорением снаряда постепенно повышать и далее, то наступает предел, выше
которого развиваемая человеком сила уже не будет зависеть от величины
перемещаемой им массы, а будет определяться лишь его собственно силовыми
возможностями, то есть уровнем максимальной изометрической сил.

Развитие мышечной силы зависит от:
количества активированных двигательных единиц;
типа активированных двигательных единиц;
размера мышцы;
начальной длины мышцы в момент активации;
угла сустава;
скорости действия мышцы.
Рассмотрим перечисленные компоненты.
Двигательные единицы и размер мышцы. Величина производимой силы

зависит от количества активированных двигательных единиц. Быстро
сокращающиеся двигательные единицы производят больше силы, чем медленно
сокращающиеся, поскольку каждая быстро сокращающаяся двигательная единица
содержит больше мышечных волокон, чем медленно сокращающаяся
двигательная единица. Поэтому, чем больше мышца, тем больше волокон она
содержит, и тем больше силы может произвести.

Длина мышцы. Для мышц и их соединительных тканей (фасций и
сухожилий) характерна эластичность. При растяжении эластичность проявляется
в накоплении энергии. Во время последующей мышечной деятельности эта
накопленная энергия освобождается, тем самым увеличивая силу. Длина мышцы
ограничена анатомическим расположением и ее прикреплением к кости.
Прикрепленная к скелету мышца в покое все же слегка напряжена вследствие
небольшого растяжения. Если бы мышца избавилась от прикрепления, она
расслабилась бы и ее длина стала бы чуть меньше.

Проводившиеся измерения показывают, что мышца может произвести
максимальную силу, если она первоначально была растянута на длину, на 20 %
превышающую ее длину в покое. При таком растяжении мышцы сочетание
накопленной энергии и силы мышечного сокращения, ведущее к производству
максимальной величины силы, оптимально. Увеличение или уменьшение длины
мышцы более или менее 20 % снижает производство силы. Например, если длина
растянутой мышцы в два раза превышает ее длину в покое, производимая сила
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практически будет равна нулю. Ввиду растяжения мышцы энергия в ней по-
прежнему накапливается. Поэтому, чем больше мышца растягивается, тем больше
энергии она накапливает.

Однако необходимо учитывать еще один фактор. Сила, производимая
мышечными волокнами во время мышечного сокращения, зависит от количества
поперечных мостиков, соприкасающихся с актиновыми филаментами в любое
данное время. Чем больше их число, тем сильнее мышечное сокращение. При
перерастяжении мышечных волокон расстояние между актиновыми и
миозиновыми филаментами еще больше увеличивается. Уменьшение площади
перекрывания этих филаментов сокращает количество поперечных мостиков,
которые необходимы для образования силы.

Угол сустава. Поскольку мышцы производят силу с помощью скелетных
рычагов, чтобы выяснить процесс движения, необходимо понять физическое
расположение этих "мышечных блоков" и "рычагов костей". Рассмотрим
двуглавую мышцу плеча. Сухожилие этой мышцы составляет всего 1/10
расстояния от локтевой опоры до массы, удерживаемой в руке. Поэтому чтобы
удержать в руке объект весом 4,5 кг, мышца должна приложить в 10 раз большую
силу (45 кг). Сила, производимая мышцей, сообщается кости через мышечное
прикрепление (сухожилие). Максимальное количество сообщаемой кости силы
зависит от оптимального угла сустава. Угол сустава, в свою очередь, зависит от
относительного положения сухожильного прикрепления к кости, а также от
величины перемещаемой массы. В нашем примере лучшим углом для приложения
силы в 45 кг является угол 100°. Большее или меньшее сгибание локтевого
сустава приведет к изменению угла приложения силы, что уменьшит величину
силы, сообщаемой кости.

Скорость сокращения. Способность производить силу также зависит от
скорости мышечного сокращения. При концентрическом сокращении
производство максимальной силы прогрессивно снижается с увеличением
скорости. Например, при попытке поднять очень тяжелый предмет, мы делаем это
медленно. Если же схватить его и попытаться быстро поднять, то нам это просто
не удастся, при этом велика вероятность нанесения травмы. Совсем другое
качество работы характерно для эксцентрических сокращений. Быстрые
эксцентрические сокращения позволяют приложить максимальную силу.

Поскольку единицы выражены в метрах в секунду, чем больше число, тем
быстрее мышечное сокращение (движение со скоростью 0,8 м/с осуществляется
быстрее, чем сокращение со скоростью 0,2 м за то же самое время).

Мышцы, которые участвуют в осуществлении движения, можно разделить
на:

агонисты (первичные двигатели);
антагонисты (оппоненты);
синергисты (помощники).
Существует три основных типа мышечного сокращения:
концентрическое, при котором мышца сокращается;
статическое, при котором сокращение мышцы не сопровождается

изменением угла сустава;
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эксцентрическое, при котором мышца удлиняется.
Увеличение производства силы достигается за счет вовлечения в работу

большего числа двигательных единиц.
Максимальное производство силы имеет место в том случае, если до начала

действия мышца подверглась растяжению на 20 %. При этом оптимально
сочетаются количество накопленной энергии и число связанных актино-
миозиновых поперечных мостиков.

Каждый сустав имеет оптимальный угол, при котором мышцы,
обеспечивающие движение сустава, производят максимальную величину силы.
Угол зависит от относительного положения мышечных прикреплений к кости и
нагрузки на мышцу.

На величину производимой силы влияет также скорость сокращения. При
концентрическом сокращении максимальная сила развивается на основании более
медленных сокращений. По мере приближения к нулевой скорости (статическое
сокращение) увеличивается количество производимой силы. При
концентрических сокращениях максимальное развитие силы обеспечивают более
быстрые движения.

1.2 Виды силовых качеств человека

При характеристике силовых качеств человека выделяют следующие их
разновидности:

Максимальная изометрическая (статическая) сила - показатель силы,
проявляемой при удержании в течение определенного времени предельных
отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц.

Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая, например, во
время перемещения предметов большой массы, когда скорость практически не
имеет значения, а прилагаемые усилия достигают максимальных значений.

Скоростная динамическая сила характеризуется способностью человека к
перемещению в ограниченное время больших (субмаксимальных) отягощений с
ускорением ниже максимального.

«Взрывная» сила - способность преодолевать сопротивление с
максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При «взрывном»
характере мышечных усилий развиваемые ускорения достигают максимально
возможных величин.

Амортизационная сила характеризуется развитием усилия в короткое
время в уступающем режиме работы мышц, например, при приземлении на опору
в различного вида прыжках, или при преодолении препятствий, в рукопашном
бою и т. д.

Силовая выносливость определяется способностью длительное время
поддерживать необходимые силовые характеристики движений.

Статическая выносливость - это способность поддерживать статические
усилия и сохранять малоподвижное положение тела или длительное время
находиться в помещении с ограниченным пространством.
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В последнее время в методической литературе выделяют еще одну силовую
характеристику - способность к переключению с одного режима мышечной
работы на другой при необходимости максимального или субмаксимального
уровня проявления каждого силового качества. Для развития этой способности,
зависящей от координационных способностей человека, нужна специальная
направленность тренировки.

1.3 Развитие силовых способностей

Развитие силы, т.е. способности преодолевать внешнее сопротивление с
помощью мышечного напряжения, возможно при систематических значительных
мышечных тренировках.

Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека в
определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила».

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо
двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых
способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном
случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий
их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и
индивидуальных особенностей человека.

Среди них выделяют:
1) собственно мышечные;
2) центрально-нервные;
3) личностно-психические;
4) биомеханические;
5) биохимические;
6) физиологические факторы, а также различные условия внешней среды, в

которых осуществляется двигательная деятельность.
К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства

мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро
сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся) мышечных
волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность механизмов
анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник
и массу мышц; качество межмышечной координации.

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте)
импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений и
расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их
функции.

От личностно-психических факторов зависит готовность человека к
проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и волевые
компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие проявлению
максимальных либо интенсивных и длительных мышечных напряжений.

http://fizkult-ura.ru/node/283
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Определенное влияние на проявление силовых способностей оказывают
биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве, прочность
звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс и др.),
биохимические (гормональные) и физиологические (особенности
функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и
др.) факторы.

Различают собственно силовые способности и их соединение с другими
физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, силовая
выносливость).

Собственно силовые способности проявляются: 1) при относительно
медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с
околопредельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со
штангой достаточно большого веса); 2) при мышечных напряжениях
изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы). В
соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу.

Собственно силовые способности характеризуются большим мышечным
напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и статическом
режимах работы мышц. Они определяются физиологическим поперечником
мышцы и функциональными возможностями нервно-мышечного аппарата.

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления
(В.В.Кузнецов, 1975): 1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий
человека (активная статическая сила); 2) при попытке внешних сил или под
воздействием собственного веса человека насильственно растянуть напряженную
мышцу (пассивная статическая сила).

Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено на
развитие максимальной силы (тяжелая атлетика, гиревой спорт, силовая
акробатика, легкоатлетические метания и др.); общее укрепление опорно-
двигательного аппарата занимающихся (общая сила) и строительства тела
(бодибилдинг).

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не
достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в
двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц
требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в
высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов
и т.п.). При этом чем значительнее внешнее отягощение, преодолеваемое
спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем большую роль играет
силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, при метании копья)
возрастает значимость скоростного компонента.

К скоростно-силовым способностям относят:
1) быструю силу;
2) взрывную силу.

http://fizkult-ura.ru/node/420
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Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц,
проявляемым в упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью,
не достигающей предельной величины.

Взрывная сила отражает способность человека по ходу выполнения
двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно
короткое время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в
легкоатлетических прыжках и метаниях и т.д.).

Взрывная сила характеризуется двумя компонентами: стартовой силой и
ускоряющей силой .

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 их начавшегося сокращения.

В физическом воспитании и на спортивной тренировке для оценки степени
развития собственно силовых способностей также различают абсолютную и
относительную силу.

Абсолютная сила — это максимальная сила, проявляемая человеком в
каком-либо движении, независимо от массы его тела.

Относительная сила — это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1
кг собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы к массе
тела человека. В двигательных действиях, где приходится перемещать
собственное тело, относительная сила имеет большое значение. В движениях, где
есть небольшое внешнее сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, если
сопротивление значительно — она приобретает существенную роль и связана с
максимумом взрывного усилия.

Результаты исследований позволяют утверждать, что уровень абсолютной
силы человека в большей степени обусловлен факторами среды (тренировка,
самостоятельные занятия и др.). В то же время показатели относительной силы в
большей мере испытывают на себе влияние генотипа. Скоростно-силовые
способности примерно в равной мере зависят как от наследственных, так и от
средовых факторов. Статическая силовая выносливость определяется в большей
мере генетическими условиями, а динамическая силовая выносливость зависит от
взаимных (примерно равных) влияний генотипа и среды.

1.4 Методы развития силы

Для развития силы обычно применяют следующие методы:
Метод непредельных отягощений. На занятиях используются силовые

упражнения с весом отягощения 40-50% от максимального, которые выполняют
«до отказа». В зависимости от величины отягощения, не достигающего
максимальной величины, и направленности в развитии силовых способностей
используется строго нормированное количество повторений от 5—6 до 100.
Интервал отдыха между повторением упражнения 2-4 минуты.
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В физиологическом плане суть этого метода развития силовых
способностей состоит в том, что степень мышечных напряжений по мере
утомления приближается к максимальному (к концу такой деятельности
увеличиваются интенсивность, частота и сумма нервно-эффекторных импульсов,
в работу вовлекается все большее число двигательных единиц, нарастает
синхронизация их напряжений). Серийные повторения такой работы с
непредельными отягощениями содействуют сильной активизации обменно-
трофических процессов в мышечной и других системах организма, способствуют
повышению общего уровня функциональных возможностей организма.

Метод максимальных усилий. Использование предельных и около
предельных отягощений, составляющих 75-80% максимального веса для
конкретного занимающегося. В занятии выполняется несколько упражнений.
Каждое упражнение повторяют 4-5 раз в одном подходе. Продолжительность
отдыха между подходами составляет 3-5 минут. Этот метод обеспечивает
развитие способности к концентрации нервно-мышечных усилий, дает больший
прирост силы, чем метод непредельных усилий. В работе с начинающими и
детьми его применять не рекомендуется, но если возникла необходимость в его
применении, то следует обеспечить строгий контроль за выполнением
упражнений.

Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании
максимального силового напряжения посредством работы с непредельным
отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется с
полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы, т.е.
способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений.

«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных упражнений
с мгновенным преодолением ударно воздействующего отягощения, которые
направлены на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной
мобилизацией реактивных свойств мышц (например, спрыгивание с возвышения
высотой 45-75 см с последующим мгновенным выпрыгиванием вверх или
прыжком в длину). После предварительного быстрого растягивания наблюдается
более мощное сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой
собственного тела и высотой падения.

Экспериментальным путем определен оптимальный диапазон высоты
спрыгивания 0,75-1,15 м. Однако практика показывает, что в некоторых случаях у
недостаточно подготовленных спортсменов целесообразно применение более
низких высот - 0,25-0,5 м.

Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач,
решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает
применение различных по величине изометрических напряжений.

В том случае, когда стоит задача развить максимальную силу мышц,
применяют изометрические напряжения в 80-90% от максимума
продолжительностью 4-6 сек, 100% - 1-2 сек.

Если же стоит задача развития общей силы, используют изометрические
напряжения в 60-80% от максимума продолжительностью 10-12 сек в каждом
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повторении. Обычно на тренировке выполняется 3-4 упражнения по 5-6
повторений каждого, отдых между упражнениями 2 мин.

При воспитании максимальной силы изометрические напряжения следует
развивать постепенно. После выполнения изометрических упражнений
необходимо выполнить упражнения на расслабление.

Для изометрических упражнений следует отводить не более 10-15 минут в
занятии. Изометрические упражнения следует включать в занятия как
дополнительное средство для развития силы. Их удобно применять тогда, когда
ограничена возможность движения большой амплитуды.

Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила
проявляется в большей мере при тех суставных углах, при которых выполнялись
упражнения, а уровень силы удерживается меньшее время, чем после
динамических упражнений.

Силовая выносливость развивается с помощью упражнений, в которых
отягощение составляет 30-50% от максимального веса. В течение занятия
выполняют 6-10 подходов, выполняя эти упражнения до утомления с отдыхом.
Между подходами необходимо делать паузы для отдыха продолжительностью 4-5
минут.

Статодинамический метод. Характеризуется последовательным
сочетанием в упражнении двух режимов работы мышц – изометрического и
динамического. Для воспитания силовых способностей применяют 2-6-секундные
изометрические упражнения с усилием в 80-90% от максимума с последующей
динамической работой взрывного характера со значительным снижением
отягощения (2-3 повторения в подходе, 2-3 серии, отдых 2-4 мин между сериями).
Применение этого метода целесообразно, если необходимо воспитывать
специальные силовые способности именно при вариативном режиме работы
мышц в соревновательных упражнениях.

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на
различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и
подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в
работу новую группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные
группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят от задач,
решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и подготовленности
занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных
отягощений повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением
комплекса должен составлять не менее 2-3 мин, во время которого выполняются
упражнения на расслабление.

9. Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей
преимущественно в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают
менять режимы напряжения различных мышечных групп и бороться с
нарастающим утомлением организма. К таким играм относятся игры, требующие
удержания внешних объектов (например, партнера в игре «Всадники»), игры с
преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание каната», игры
с чередованием режимов напряжения различных мышечных групп (например,
различные эстафеты с переноской грузов различного веса).
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Темп движений. Оптимальных темп силовых упражнений должен быть
медленным и равномерным во всех подходах и движениях и не препятствовать
работе на полную амплитуду. Паузы между подходами можно заполнять
упражнениями на расслабление и растягивание (активная пауза).

Для развития силы отдельных мышц необходима определенная методика
занятий. На занятиях оздоровительной направленности для каждого упражнения
подбирают отягощение, преодолеваемые 5-7 раз. После регулярных
тренировок ,по мере роста силы, увеличивают число повторений. Как только оно
достигает 10-12 раз, отягощение увеличивают.

Отягощениями могут служить гантели, гири, штанга, эспандер, резиновый
амортизатор и собственная масса. Лучше всего иметь для тренировок разборные
гантели и резиновый бинт. Изменяя длину рабочей части бинта, а также
количество одновременно растягиваемых лент, можно подбирать нужное
отягощение.

В упражнениях, где отягощением служит собственная масса, величина
нагрузки на мышцы регулируется изменением исходного положения, а также
использованием дополнительного отягощения.

1.5 Средства развития силы

Средствами развития физических качеств являются упражнения основной и
вспомогательной направленности. В основную группу входят:

1. Без отягощений и предметов – это упражнения на преодоление
сопротивлений веса собственного тела или его звена, т.е. силовые перемещения
или статические напряжения с большим или меньшим напряжением мышц –
антагонистов. Например: сгибание и разгибание рук в упоре лежа или удержание
напряженных рук в положении в стороны. Эти упражнения подходят различным
группам занимающихся, не требуют особой подготовленности их, и просты в
организационном отношении.

2. Упражнения силового характера на спортивных снарядах, частично
заимствованные из гимнастического многоборья и заключающиеся в
перемещениях собственного тела. Особенности данной группы упражнений
обусловлены применением различного оборудования (снарядов) и разнообразием
используемых ситуаций. Это упражнения на перекладине, брусьях, можно
выполнять упражнения в висе и в упоре, в смешанных положениях, быстро и
медленно, акцентируя действия на замедлении или ускорении перемещений,
удержании статических положений, задействуя самые разные группы мышц.

3. Упражнения с гимнастическими предметами определенной тяжести и
эластичности: набивными мячами, гантелями, эспандерами и т.д. Особенности
каждого из предмета определяют характер упражнений с ним, возможности
манипулирования, степень напряженности, например: (перетягивание каната,
бросок набивного мяча из-за головы и т.д.). При этом появляются новые методы
использования данных упражнений: игровой и соревновательный.
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4. Упражнения со стандартными отягощениями: гантелями, гирями,
штангой. Характерной особенностью этих упражнений является строгая
дозировка веса снаряда. Упражнения с гантелями содержат различные
симметричные движения руками в сочетании с наклонами, поворотами, выпадами,
приседаниями и т.д., позволяющими вовлечь в работу большое количество
мышечных групп. Упражнения с гирями схожи с упражнениями с гантелями. При
упражнениях со штангой необходимо использовать методические рекомендации
силовой направленности и использовать целую группу движений в самых
различных формах и положениях. Важным моментом при подборе отягощения
является уровень развития «слабейшей» группы мышц – от нее начинается
подбор величин отягощения. При этом количество повторений упражнения не
должно быть меньше 3-4.

5. Упражнения силового характера, выполняемые в парах и тройках. Это
простые и доступные упражнения, не требующие специальной технической
подготовленности. Взаимодействие партнеров в данном случае строится
следующим способом – один создает определенное сопротивление действию
другого, который преодолевает его. Характер сопротивления в этой группе
следующий: незначительное постоянное преодоление сопротивления; активное
противодействие, переходящее в противоположное действие одного из партнеров.
В парных силовых упражнениях важно суметь сохранить степень сопротивления
на протяжении всего действия.

6. Упражнения на тренажерах и специальных устройствах. В атлетической
гимнастике используются тренажеры блочного типа, которые позволяют
регулировать нагрузку за счет изменения веса отягощения, и включать в работу
поочередно различные звенья тела, принимая те или иные положения.

Для обеспечения должного эффекта силовой тренировки в атлетической
гимнастике используется вспомогательная группа упражнений. Она включает
легкоатлетические упражнения, средства основной гимнастики, направленные на
растягивание и расслабления, а также на развитие других физических качеств
(гибкости, ловкости, быстроты), и переключение на более легкую работу –
активный отдых. Такая «силовая» пауза помогает заменить пассивный отдых и
увеличить общую нагрузку при более быстром восстановлении.

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ

2.1 Практические рекомендации для развития силы у юношей.

Силовые упражнения с малыми, умеренными и значительными
отягощениями лучше всего выполнять повторными сериями, с паузами отдыха.
Число повторений в каждой серии, количество самих серий и продолжительность
отдыха между ними зависят от веса используемых отягощений, задач
проводимого занятия, а также возраста и уровня подготовленности занимающихся.

Тем, кто стремится к интенсивному наращиванию объема мышц,
необходимо знать, что для ускоренного увеличения мышечного поперечника вес
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отягощений должен подбираться таким образом, чтобы упражнение можно было
выполнить от 5 до 12 раз в одном подходе. Отдых между подходами чаще всего
длится от 2 до 5 мин. Он может быть либо пассивным, либо заполняться
специальными упражнениями на расслабление утомленных мышечных групп и
ускорение восстановления израсходованных сил.

Частота проведения тренировочных занятий зависит от цели, которая
ставится перед занимающимися, и уровня их подготовленности. Новичкам
рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю. При этом необходимо следить,
чтобы силовые тренировки обязательно начинались с общей и специальной
разминки, а завершались упражнениями на растягивание и расслабление
утомленных мышц и суставных связок, что по законам физиологии обеспечивает
более высокую результативность проводимых занятий.

По данным специальных научных исследований, подросткам наиболее
целесообразно развивать силу, упражняясь с малыми и умеренными
отягощениями, располагающимися в диапазоне 20-70% от их максимальных
усилий. В целях здорового, гармонического развития всего тела, применяемые
силовые упражнения должны быть достаточно разнообразными и вовлекать в
активную работу различные мышечные группы рук, ног, туловища, шеи и головы.
Для этого хорошо подходят силовые упражнения с набивными мячами, камнями,
ядрами, небольшими гантелями, резиновыми и пружинными амортизаторами,
задания, связанные с энергичным преодолением собственного веса или веса
партнера, игры с элементами силового противостояния, с акцентом на активное
развитие силы и скоростных качеств.

Самым благоприятным периодом развития силы у мальчиков является
возраст от 14-17 лет. В подростковом возрасте происходит наиболее выраженный
рост позвоночника и трубчатых костей в длину, и, чтобы нечаянно не навредить
этому росту, до наступления юношеского возраста следует разумно избегать
поднимания слишком больших тяжестей.

Упражнения для развития силы у юношей
Упражнения достаточно просты и не требуют сложного, дорогостоящего

оборудования и спортивного инвентаря.
1. Ходьба, бег и прыжки разных модификаций в усложненных условиях на

лоне природы: по высокой траве поля, сада или парка, по глубокому песку пляжа,
по мелководью, по рыхлому снегу.

Ходьба или бег на руках, партнер по паре держит за ноги («тачка»).
То же, преодолевая намеренное притормаживание партнера.
Ходьба и бег с дозированным неодушевленным грузом, с партнером на

спине, с умеренным сопротивлением партнера, с грузом в полуприседе, в приседе,
с грузом на плечах с подниманием на носки.

2. Разгибание согнутой ноги с преодолением внешнего сопротивления.
Сесть на стул (при групповом выполнении на длинную скамейку) и накинуть на
стопу петлю закрепленного сзади резинового бинта. Разогнуть ногу, усиленно
растягивая эластичный бинт, затем возвратить ее в исходное положение.
Повторить 5-10 раз. Затем выполнить то же другой ногой.

3.Упражнения для развития силы кисти.
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-сжать изо всех сил малый упругий мяч, затем расслабить кисть.
-выполнить те же упражнения, используя кистевой ручной эспандер.
4.Подтягивание на любой доступной перекладине или кольцах до уровня

подбородка, груди, до касания ее шеей сзади широким хватом, узким хватом, на
одной руке, удерживая ноги, согнутые в тазобедренных суставах под углом 90°,
подъем силой в упор.

Подтягивание с грузом (зажав между ног любой подходящий для этого
предмет; надев специальный пояс с карманами для регулируемых отягощений; с
посильным отягощением в виде партнера и т. д.).

5.Вис на руках, удерживая поднятые вперед ноги, с разведением ног в
стороны, с посильным грузом на ногах, с удержанием ног под углом 90*

Вис на руках, согнутых в локтевых суставах под углом 90°.
Вис на согнутых руках, удерживая согнутые в тазобедренных суставах ноги

под углом 90°.
6.Отжимание в упоре лежа на кулаках, на пальцах, с хлопком в ладоши

перед грудью, руки на полу, ноги на скамейке, руки на полу, ноги на плечах
партнера, в стойке на руках, прислонив ноги к стене.

7.Приседание на обеих ногах, на одной ноге, с опорой и без опоры, с
выпрыгиванием вверх, вперед, назад, влево, вправо, с поворотом, с вращением, с
грузом, с партнером.

8.Прыжки на одной ноге с грузом на поясе. Тройной прыжок с места с
грузом на поясе или без груза.

9.Силовые игры на фоне состязательного азарта.
«Петушиный бой», «Бой всадников», армрестлинг.
Взаимное перетягивание партнера, взявшись за руки, - стоя, сидя или лежа.
10.Перетягивание каната.
11.Выталкивание партнера за определенную границу грудью.
12.Упражнения с набивными мячами разной массы.
Броски и ловля набивного мяча обеим руками вверх: от груди, снизу, из-за

головы, одной рукой вверх от плеча и ловля, на дальность вперед и назад, одной и
обеими руками, в цель.

13.Упражнения с резиновыми и пружинными амортизаторами.
14.Упражнения с гирями.
15.Упражнения с тяжелоатлетической штангой и ее составными частями

(грифом, дисками, замками) — становая тяга, жим, рывок, толчок, наклоны,
повороты, круговые движения, приседания.

Упражнения на узкоспециализированных силовых тренажерах для
направленного развития избранных мышечных групп.

Упражнения с литыми и разборными гантелями.
1.Свободные размахивания руками с гантелями в разные стороны.
2.Сгибание и разгибание рук с подниманием гантелей спереди к плечам.
3.Сгибание рук в стороны, поднимая гантели к подмышкам.
4.Наклоны туловища в стороны с поочередным подтягиванием

разноименной наклону гантели к подмышке.
5.Жим либо толчок гантелей от плеч одной или обеими руками вверх.
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6.Поднимание гантелей из-за головы одной или обеими руками.
7.Поднимание гантелей прямыми руками через стороны - вверх, стоя или

сидя.
8.Разведение и сведение рук с гантелями, лежа на скамейке.
9.Вращение рук с гантелями в лучезапястных, локтевых и плечевых

суставах.
10.Имитация разнообразных боксерских ударов с гантелями в руках.
11.Поднимание гантелей прямыми руками дугами вперед-вверх и опускание

их дугами в стороны.
12.Наклоны, повороты и круговые движения туловища с гантелями в

поднятых руках или за головой.
13.В наклоне вперед разведение рук с гантелями в стороны.
14.Удерживание гантелей на вытянутых руках, перед грудью или разведя их

в стороны.
15.Скрестные движения рук с гантелями перед собой: в низ - в верх, в лево -

в право, по диагонали.
16.Приседание с гантелями, удерживаемыми в разных позициях, на обеих

или одной ноге.
17.Вставание на носки, ходьба, бег и прыжки с гантелями в различных

модификациях.

2.2 Практические рекомендации для развития силы у девушек.

Силовые нагрузки для девушек, направленные на развитие выносливости,
женский организм переносит гораздо лучше, по сравнению с мужским. Поэтому в
тренировках девушек, широко применяются методы развития силовой
выносливости: они связаны с небольшими отягощениями, быстро снижающими
жировой компонент массы тела, способствующими не только решению задач
эстетической коррекции телосложения, но и приводящими к увеличению силы и
укреплению связочного аппарата.

Силовая тренировка для девушек с учётом физиологических особенностей
женского организма способствует улучшению здоровья, укреплению мышц и
связок тазового дна, улучшению фигуры. Во время занятий применяются
разнообразные упражнения со штангой, гантелями различного веса, дисками от
штанги, отягощениями на блочных устройствах, эспандерами и резиновым
жгутом, с собственным весом тела, с партнёром, на гимнастических снарядах или
на силовых тренажерах.

Все эти упражнения могут выполняться в различных положениях: стоя, сидя,
на коленях, лёжа на горизонтальной или на наклонной скамье. Вместе с тем при
составлении комплексов упражнений необходимо учитывать возрастные
особенности студенток, занимающихся силовыми упражнениями для укрепления
здоровья и профессионально-прикладной подготовки. Подбор упражнений и их
количество в одном занятии, а также на этапах подготовки должны исходить из
принципов всестороннего гармоничного развития с учётом генетических
особенностей.
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Силовую нагрузку и величину отягощения в каждом конкретном движении
или упражнении надо повышать постепенно. На занятиях необходимо стремиться
к проработке всех основных мышечных групп тела. Поэтому занятия у
начинающих должны содержать примерно 10 упражнений. Важно при этом
соблюдать правильную последовательность применения упражнений, следует
избегать больших отягощений, которые могут привести к травмам позвоночника
и появлению паховых грыж.

Цель силовой тренировки в этом возрастном периоде - формирование
мощного мышечного корсета, защищающего и поддерживающего туловище и
внутренние органы, создание базы для дальнейших силовых нагрузок. В
тренировку необходимо включать упражнения на развитие гибкости, ловкости,
быстроты и выносливости. Ведь все физические качества человека находятся в
теснейшей взаимосвязи. Например, эффективнее поднимать штангу быстрее, а
быстрота движения требует проявления такого качества, как ловкость. В свою
очередь, ловкость зависит от координации и гибкости.

Девушкам рекомендуется применять в качестве основной тренировочной
нагрузки отягощения весом не более 30-40% от максимального веса. Основными
средствами для самостоятельной атлетической тренировки являются следующие:
жим лежа, наклоны, приседания, выжимание гантелей, статические напряжения
для мышц спины, брюшного пресса и др.

У девушек, особенно в начальный период обучения, мышцы развиваются
неравномерно. Поэтому следует уделять большое внимание тем группам мышц,
которые отстают в своем развитии. К ним относятся, главным образом, мышцы
брюшного пресса, косые мышцы туловища, спины, отводящие мышцы верхних
конечностей, мышцы задней поверхности бедра, приводящие мышцы ног. Для
развития сухожилий целесообразно включать в каждую тренировку упражнения
на растягивание и прыжки со скакалкой.

Новички и малотренированные, должны, прежде всего, научиться
правильному выполнению упражнений с небольшим весом. Если можно «легко»,
без больших напряжений проделать упражнение 6-8 раз подряд в одном подходе,
значит, следует увеличить сопротивление (вес гантелей, штанги, количество
повторений и др.). Начинать надо с трех тренировок в неделю.

Упражнения для развития силы у девушек.
Во время занятий девушки могут использовать упражнения юношей без

отягощений, с малым весом или минимальным грузом не более 30-40% от
максимального веса. Начинать с 6-8 повторений, с 10 сек. удержания и более.

1.Упражнение планка на предплечьях от 60 сек. и более.
2.Поза планки на прямых руках.
3. Поза планки на согнутых руках.
4. Поза боковой планки на одной руке.
5. Поза планки на одной ноге.
6.Поза планки на одной руке и ноге.
7.Поза планки лицом вверх (обратная планка).
8.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание).
9. Сгибание и разгибание рук стоя на коленях.
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10.Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине.
11.Приседания (с гантелями).
12.Поднимание туловища из положения лежа на спине.
13.Приседание на одной ноге.
14.Подъем ног в висе (на перекладине).
15.Прыжки через скакалку 10-15 сек.
16.Упражнения с резиновыми и пружинными амортизаторами.
17.Упражнения с гантелями 2, 3 кг.
Комплекс упражнений с гантелями.
1.Тяга гантелей силой рук стоя вверх до груди (для мышц рук и плечевого

пояса).
2.Поднимание отягощения силой, разгибая руки (для трех главых

разгибателей плеч - трицепсов).
3.Приседания с отягощениями за головой (для мышц ног и спины).

4.Наклоны туловища вниз-вперед (для мышц - разгибателей спины).
5.Поднимание прямых рук с гантелями в стороны в наклоне вперед (для мышц
плечевого пояса - мышц, сводящих лопатки, и задних пучков дельтовидных
мышц).

6.Приседания с отягощениями на груди (для мышц ног и спины).
7.Поднимание одного конца грифа штанги двумя руками или одной (для мышц
предплечий, плечевого пояса, спины и широчайших мышц). 8.Поднимание
прямых рук с гантелями назад и вперед в наклоне (для плечевого пояса,
лопаток и дельтовидных мышц).

9.Поднимание отягощения силой, сгибая руки (для двуглавых сгибателей
плеч - бицепсов).

10.Толчок отягощения двумя руками от груди в высокую стойку (для мышц
рук, ног и туловища).

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1 Дозировка упражнений

Для того, чтобы добиться эффективного влияния силовых упражнений, надо
умело дозировать нагрузку. Индивидуальная мера нагрузки определяется с
помощью так называемого «максимального теста» (МТ) – испытания на
максимальное число повторений по каждому упражнению, включенному в
комплекс. В зависимости от результатов этого испытания назначается норма
тренировочной нагрузки. Она может быть для каждого студента (курсанта)
различной (в абсолютных цифрах), и в то же время относительно одинаковой для
всей группы. Так, при норме нагрузки в 1/2 МТ (половина максимального числа
повторений в каждом упражнении) у одного это – 8 повторений, у другого – 12 и т.
д. При определении МТ важно напомнить занимающимся, чтобы они правильно и
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точно выполняли упражнения, ясные указания. Определение МТ целесообразно
проводить в конце занятия, перед заключительной частью.

3.2 Место силовых упражнений в занятии

Очень важно правильно распределить силовые упражнения в занятии
физической культуры. Они наиболее эффективны, если их выполнять в начале
занятий, т. е. на фоне оптимального, «свежего» состояния ЦНС (центральной
нервной системы), когда происходит формирование и совершенствование нервно-
координационных отношений, обеспечивающих рост сил. Однако на практике не
всегда это возможно и целесообразно, т. к. в занятии физической культурой кроме
специальной тренировки мышечной силы решается много других задач.
Тренировка мышечной силы вызывает утомление, что естественно, мешает
последующей работе, направленной на воспитание быстроты и других
физических качеств студентов (курсантов). Поэтому, как правило, на практике
силовая подготовка проводится в конце основной части занятия, вследствие чего
эффективность этих упражнений несколько снижается. Целесообразно силовые
упражнения проводить в одних занятиях в начале урока, в других – в конце
основной части.

3.3 Рекомендации к применению силовых упражнений

1. Предварительно проделать несколько простых упражнений, чтобы
разогреть организм и подготовить мышцы к работе.

2. Нагрузку увеличивать постепенно.
3. Варьировать режим работы мышц. Например, в упражнениях в

сопротивлении давать работу и уступающего и преодолевающего характера,
менять интенсивность, темп движений.

4. Силовые упражнения всегда должны проводиться в сочетании с
упражнениями на растягивание. Это, во-первых, увеличивает работоспособность
мышц, что дает возможность сделать больше подходов на развитие силовых
качеств; во-вторых, возвращает мышцам исходную длину, ту, которую она имела
до начала занятий силовыми упражнениями. Упражнения на растягивание
должны чередоваться с упражнениями на силу, а в конце занятий их выполнение
обязательно. Ниже предлагается ряд упражнений на растягивание и расслабление
мышц:

1) круговые вращения руками вперед и назад;
2) рывки прямыми руками в стороны, вперед, назад;
3) вис на прямых руках, тело полностью расслаблено;
4) и. п. – положить прямые руки на опору на уровне плеч. Наклоны
вперед. То же в парах;
5) у опоры или гимнастической палкой выкруты в плечевом суставе;
6) «мост» из положения, лежа на спине и покачивания;
7) наклоны вперед из различных положений, руки свободно;
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8) круговые вращения туловища вправо и влево.
По мере развития силовых качеств комплексы упражнений на развитие

силы на одном практическом занятии могут повторяться дважды, трижды.
Рекомендуется проводить эти комплексы в виде круговой тренировки.

3.4 Техника выполнения зачетных нормативов ОФП

1. Подтягивание на высокой перекладине выполняются из положения
виса хватом сверху, руки прямые. Упражнение выполняется без остановок для
отдыха, без маха ногами и засчитывается при пересечении подбородком грифа
перекладины.

2. Подтягивание на низкой перекладине (высотой 90-110 см)
выполняются из исходного положения вис лежа хватом сверху, руки вытянуты
перпендикулярно полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию.
Пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. Упражнения считается
выполненным при касании подбородком перекладине.

3. Поднимания туловища выполняются из положения, лежа на спине, руки
за головой, ноги согнуты в коленях под углом 90* и закреплены.

В зависимости от результатов испытания на максимальное число
повторений по каждому упражнению, включенному в комплекс назначается
норма тренировочной нагрузки.

При поднимании туловища испытуемый должен коснуться локтями коленей,
а затем опуститься на пол, коснувшись его лопатками и головой. Время
выполнения упражнения 1 минута.

4. Сгибания и разгибание рук в упоре на брусьях выполняется из упора
на прямых руках, ноги вместе, туловище прямое. Вниз опускаться до сгибания
рук в локтевом суставе не менее на 90° , вперед не наклоняться, корпус держать
вертикально.

3.5 Самоконтроль, гигиенические рекомендации по развитию силы

Самоконтроль – это наблюдение занимающегося за состоянием своего
здоровья, влиянием занятий силовой гимнастики на самочувствие, сон, аппетит,
настроение, работоспособность, функционирование сердечно-сосудистой системы
и т.д. К самоконтролю относятся следующие измерения:

1) пульс - который прощупывается тремя пальцами правой руки на левой
лучевой артерии до занятия (тренировки);

2) вес – рекомендуется определять ежедневно утром натощак на одних и тех
же весах;

3) рост – измеряется с помощью ростомера;
4) сила – (мышц спины) измеряется с помощью станового динамометра;
5) сила – (мышц кисти) измеряется ручным динамометром;
6) ЖЕЛ – определяется с помощью водяного или сухого спирометра;
7) количество повторений в разных упражнениях.
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Все эти данные необходимо записывать в дневник самоконтроля, который
необходимо вести с целью получения информации о влиянии занятий силовой
гимнастикой на организм занимающегося студента (курсанта). Достоверность
субъективных оценок переносимости нагрузок повышается при подкреплении их
данными объективного самоконтроля, К ним относятся измерение ЧСС в
условиях «до» и «после», выполненной нагрузки. В практике используют
несколько способов определения допустимой контрольной ЧСС. Самый
распространенный способ, это когда из условного числа 220 вычитают возраст
занимающегося.

Наибольшую сложность при самоконтроле представляет проведение
функциональных проб. Из них наиболее доступна ортостатическая проба
(регистрация ЧСС на лучевой артерии в горизонтальном и вертикальном
положении) В атлетической гимнастике эта проба дает важную информацию т.к.
изменение положения тела в пространстве являются элементами спортивной
деятельности. У здорового человека эта разность не должна превышать 20
ударов/мин.

Врачебно-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий
силовой гимнастикой помогают исследования, проводимые совместно врачом и
преподавателем физического воспитания с целью оценки воздействия на организм
физических нагрузок, установления уровня функциональной готовности, и на
основании этого происходит совершенствование учебно-тренировочного
процесса [6].

Все занимающиеся тренингом с отягощениями должны в обязательном
порядке не менее одного раза в год пройти медосмотр перед учебным годом или
тренировками. Дополнительно перед спортивными соревнованиями. После
перенесенных заболеваний и травм. Это необходимо для выявления студентов
(курсантов), которым противопоказан тренинг с максимальным мышечным
напряжением. Особое внимание необходимо уделять изучению и оценки реакции
сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, особенно быстрота
восстановления ЧСС после нагрузки.

После интенсивных занятий физическими упражнениями студенты
(курсанты) не должны забывать о личной гигиене. Обязательно необходимо
обтереться полотенцем. Внешний вид - это еще один плюс к желанию заниматься
физическими упражнениями.

Следует также обратить внимание на спортивную форму, в которой
студенты (курсанты) занимаются, она должна быть удобной, легкой, не стеснять
движений.

Спортивные занятия должны начинаться не менее чем через 1,5 -2 часа
после приема пищи. После окончания тренировки пищу следует принимать
спустя 30 – 40 минут.

4 ВИДЫ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
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Физические упражнения, способствующие развитию силовых качеств,
которые помогут подготовить организм занимающего студента (курсанта) к сдаче
зачетных нормативов по ОФП (подтягивание и отжимание).

4.1 Физические упражнения для развития основных групп мышц

Физические упражнения – это основное и специфическое средство
физического воспитания, особый вид двигательной деятельности, при помощи
которого осуществляется направленное воздействие на занимающегося. При
составлении комплексов силовых упражнений для процесса проведения занятий
(тренировок) по атлетической гимнастике упражнения подбираются по
преимущественному воздействию на развитие отдельных мышечных групп.
Существуют упражнения для мышц шеи, спины, груди, живота, плечевого пояса,
плеча, предплечья, кисти, таза, бедра и голени.

1 Мышцы шеи – эти мышцы работают при всех гимнастических
упражнениях, связанных с движением головы.

2. Мышцы спины – подтягивание на перекладине (широким и средним
хватом), тяга штанги в наклоне к поясу, тяга нижнего блока к животу сидя, тяга
верхнего блока вниз (за голову, к груди), тяга гантели в наклоне одной рукой,
гиперэкстензии (разгибания туловища), наклоны вперед со штангой на спине,
пуловеры (лежа на горизонтальной скамье и удерживая двумя руками гантель
медленное отведение ее за голову).

3 Грудные мышцы – жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной и
наклонной скамье, разведения рук лежа на горизонтальной и наклонной скамье.

4 Мышцы живота – подъем туловища на наклонной (горизонтальной) доске,
подъем ног (коленей) в висе на перекладине, то же на наклонной скамье,
«скручивания» на скамье с наклоном вниз, то же на полу, наклоны в стороны с
гантелями и «скручивания» сидя со штангой на плечах (проработка косых мышц).

5 Мышцы плечевого пояса – тяга штанги к подбородку стоя, жим штанги
из-за головы (с груди), разведение рук в стороны стоя и в наклоне, подъем рук с
гантелями (штангой) вперед стоя, подъемы плеч со штангой в опущенных руках
(шаги); жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной и наклонной скамье,
разведение рук с гантелями на наклонной и горизонтальной скамье, отжимания на
параллельных брусьях (локти отведены в стороны), жим гантелей (штанги) на
наклонной скамье головой вниз.

6 Мышцы рук (бицепсы, трицепсы и предплечья) – сгибания рук со штангой
стоя, сгибания рук с гантелями сидя (стоя), концентрированные сгибания рук,
поочередное сгибание рук с гантелями сидя (стоя), сгибание рук сидя на
наклонной или лежа на горизонтальной скамье (руки в исходном положении
опущены вниз), подтягивания на перекладине узким обратным хватом,
французский жим штанги, жим лежа на скамье узким хватом, разгибания рук на
верхнем блоке, отжимания на параллельных брусьях, разгибания руки с гантелью
в наклоне, то же из-за головы сидя, сгибания рук в запястьях хватом грифа
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штанги (гантелей) сверху и снизу предплечья на бедрах, сжимание кистевого
экспандера.

7 Мышцы ног – приседания со штангой, сгибания (разгибания) ног в
тренажере, жим ногами в тренажере, выпады вперед с гантелями (штангой),
подъемы на носки стоя, (сидя) в тренажере.

При составлении тренировочных программ для студентов (курсантов)
величина внешнего отягощения определяется для каждого занимающегося
индивидуально в границах 30 %-70 % от максимального. Для новичков больший
эффект дают упражнения с отягощениями в пределах 30 %-50 % от
максимального. Количество рекомендуемых подходов 3-6, а в одном подходе
целесообразно преодолевать сопротивление от 4-5 до 6-7 повторений.
Оптимальный темп повторного выполнения движения, в зависимости от
амплитуды, составляет 1-1,5 с. как на преодолевающую, так, и на уступающую
фазы работы мышц. Необходимо также выработать навыки правильного дыхания
– вдох, когда мышцы расслабленны или когда грудная клетка расширяется, выдох
– когда прикладывается усилие или когда грудная клетка сжимается.
Тренировочные программы необходимо составлять на 4-6 недель в дальнейшем
изменяя, с учетом результата самоконтроля и увеличением величины внешних
отягощений в соответствии с возрастанием максимальной силы.

4.2 Упражнения для мышц брюшного пресса

Упражнения на гимнастической скамейке

1. И.п. (исходное положение) – упор сидя продольно спиной к скамейке,
ноги прямые.

Варианты выполнения упражнения:
а) поочередно поднимать согнутую ногу вперед (коленом ко лбу) и опускать

в и. п.;
б) сгибая ноги, поочередно поднимать их вперед и разгибать 15-20 раз в и.

п.;
в) одновременно поднимать согнутые ноги и, разгибая их, опускать в и. п.;
г) поочередно, а затем одновременно поднимать прямые ноги вперед и

опускать их в и. п.
2. И.п. Сидя поперек на скамейке, ноги вдоль нее, зацепиться носками за

края, руки на поясе. 1-2. Наклоны назад. 3-4. Сесть в и. п. 15-20 раз
Варианты усложнения упражнения:

а) изменением исходных положений (руки к плечам, руки перед грудью, за
голову вверх);

б) подниманием рук одновременно с наклоном назад.
3. И. п. сидя продольно, руки, ноги справа от скамейки на полу. На каждый

счет переставлять прямые ноги влево и 10-15 раз вправо от скамейки.
4. И.п. – упор сидя продольно, ноги врозь подняты вперед до угла 45°. 15-20

сек. Скрестные махи ногами, правая, затем левая сверху.
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5. И.п. – то же, ноги вместе. Встречные движения прямыми ногами вперед,
назад. 15-20 сек

Парные упражнения
6. И.п. – первые, сидя продольно, руки на поясе; вторые, стоя на одном

колене, держат первых двумя руками за голеностопные суставы. Первые
выполняют наклоны назад до угла 45°.

Усложнять упражнение:
а) изменяя и.п. рук (к плечам, за голову, на голову, вверх); 10-15 раз
б) увеличением наклона туловища (до горизонтального положения, до

касания головой пола);
в) наклонами туловища с одновременным движением рук;
г) выполнением с набивным мячом весом 1-2 кг.
7. И.п. первый, сидя на скамейке продольно, ноги вперед вверх (повыше),

держаться руками за ноги; второй в стойке на колене лицом к партнеру
придерживает первого руками за ступни ног; 10-15 раз

Первый наклоняется назад, руки за голову (или вверх), до касания пола
головой и поднимается в и.п.

8. И.п. – первый, лежа на спине продольно, таз на скамейке, касаясь пятками
и локтями пола, руки за головой; второй, сидя на пятках со стороны ног партнера,
придерживает руками его левую (правую) ногу. 8-10 раз

Первый поднимается в сед, одновременно поднимая вверх правую (левую)
ногу, и обхватив ее руками, старается коснуться лбом колена.

Упражнения на гимнастической стенке

1. И.п. Лечь на спину, головой к стенке, взяться широким хватом за 1-ю
рейку:

а) поднимать и опускать прямые ноги поочередно и одновременно;
б) поднимать прямые ноги до угла 45° и, разводя, опускать их; 10-15 раз
в) поднимать ноги до угла 45° и делать встречные движения ногами в

стороны, скрестно;
г) то же, но встречные движения вперед, назад;
д) то же, но имитировать движения велосипедиста;
е) поднимать прямые ноги до касания носками стенки.
2. И.п. То же. 1-2. Поднять прямые ноги до прямого угла; 8-10 раз

3-4. Опустить ноги на пол влево. 5-6. Поднять ноги. 7-8. Опустить ноги на пол
вправо. 9-10. Поднять ноги.11-12. И.п.

3. И.п. Лечь на спину ногами к стенке, носки под 1-й рейкой, руки на поясе.
1-2.Наклоны вперед до прямого угла. 3-4. И.п. ; 10-15 раз
Упражнение усложняется:

а) изменением и. п. для рук (к плечам, за голову, вверх);
б) наклонами вперед с касанием стенки прямыми руками.
4. И.п. Вис широким хватом за верхнюю рейку. Поднимание ног.
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Упражнение усложняется:
а) поочередным и одновременным подниманием и опусканием согнутых,

затем прямых ног;
б) подниманием согнутых ног вперед, поочередным или одновременным их

разгибанием и опусканием; 10-15 раз
в) подниманием ног вперед и разведением их;
г) подниманием ног вперед и встречными движениями ногами в

вертикальной и горизонтальной плоскостях;
д) круговыми движениями поднятыми вперед ногами;
е) подниманием ног до виса, согнувшись.

Упражнения в парах

1.И.п. – первый лежит на спине, руки вдоль тела, ладонями на полу; второй
в стойке на колене (в приседе) со стороны головы первого опирается руками
на плечи партнера. Первый поднимает ноги вперед и опускает их на пол; 10-
15 раз

Варианты:
а) то же поочередно правой и левой ногой («ножницы»);
б) первый сгибает прямые ноги вперед, выпрямляет и опускает вниз, то же в

обратной последовательности;
в) круги ногами вправо и влево.
2. И.п. – второй в стойке ноги врозь; первый лежит на спине перед

партнером головой к нему на расстоянии вытянутых рук, держась снаружи за
голеностопные суставы партнера;10-15 раз

Поочередно сгибая и разгибая ноги, выполнять круговые движения
ступнями в боковой плоскости («велосипед»);

То же самое двумя ногами одновременно.
3.И.п. – первый лежит на спине, руки вверх, ладонями вперед; второй в

упоре присев с стороны головы первого опирается руками у лучезапястных
суставов. Первый принимает стойку на лопатках. до 10 раз
Варианты:

а) то же с согнутыми ногами;
б) то же с прямыми ногами (согнувшись телом).
4. И.п. – первый в седе, руки на поясе; второй в приседе лицом к партнеру

опирается прямыми руками сверху на ноги первого у голеностопных суставов.
Первый наклоняется назад (до положения лежа на спине) и возвращается в и. п.
15-20 раз
Варианты:

а) то же с дополнительным наклоном вперед;
б) наклоны назад, фиксируя туловище под разным углом по отношению к

полу;
в) то же, поворачивая туловище направо и налево.
5. И.п. – первый лежит на спине, ноги вперед, руки на поясе (за голову,

вверх); второй, стоя со стороны ног первого, держит его ноги руками сверху у
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ступней. Второй, нажимая на ноги первого, поднимает его до седа и опускает
обратно, первый сохраняет согнутое положение тела .

6. И.п. – стойка ноги врозь, вплотную спиной друг к другу, взявшись под
локти. Первый наклоняется вперед, поднимая партнера, второй поднимает ноги
вперед. 5-10 раз
Варианты:

а) поднимать согнутые ноги, затем разгибая их;
б) то же с прямыми ногами.
7. И.п. – стойка ноги врозь, лицом друг к другу на расстоянии шага, правые

(левые) руки соединить обычным хватом. Первый, прогибаясь, наклоняется назад
и поворачивает туловище налево (направо), левую (правую) руку в сторону – вниз
до касания пятки одноименной ноги, второй поддерживает партнера. 10-12 раз.

Упражнения с набивным мячом (вес 3-5 кг)

1. И.п. Упор сидя (спина прямая), мяч зажат ступнями.
1. Приподнять согнутые ноги. 2. Разогнуть их в и.п.
Варианты:

а) приподняв согнутые ноги, разогнуть их, согнуть, разогнуть и опустить в
и.п.; 5-7 раз

б) подняв, согнуть ноги, разогнуть и медленно опустить в и.п.
в) поднять прямые ноги и опустить их в и.п.
2. И.п. Лежа на спине, руки на пояс, мяч зажат ступнями. 1-2. Сесть.
3-4. Лечь в и.п. 8-10 раз

Варианты:
а) руки к плечам, за голову, вверх;
б) поднимать туловище с одновременным движением руками.
3. И.п. Лежа на спине, руки в стороны, ладони к полу, мяч зажат ступнями.

1-2. Поднять ноги до прямого угла 3-4. Опустить ноги вправо
5-6. Поднять ноги до прямого угла 7-8. Опустить ноги влево 9-10. Поднять ноги
до прямого угла. 11-12. Опустить в и.п. 8-10 раз

4. И.п. Сидя на полу, мяч в правой руке.
Поднять правую ногу, передать мяч под ногой в левую руку. 10-15 раз
То же, поднимать две ноги вместе.

5. И.п. Партнеры ногами друг к другу: первый лежит на спине, держа мяч на
груди, второй сидит. Первый энергично встает и бросает мяч двумя руками
партнеру. Второй ловит мяч двумя руками и делает перекат назад в положение
лежа на спине. 8-10 раз.

4.3 Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по
подтягиванию
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Упражнения на гимнастической скамейке

1. И.п. Лежа на скамейке на груди, руки хватом сверху за края скамейки.
Подтягиваясь на руках, проползти всю скамейку; 2-3 раза
Варианты:
а) то же, подтягиваясь на руках поочередно,
б) то же, но скамейка стоит под углом к полу (постепенно уменьшать угол

наклона).
Упражнения на гимнастической стенке

1. Подняться по стенке, попеременно сгибая и переставляя руки.
Варианты:

а) подняться с помощью рук, без помощи ног,
б) то же, подняться по диагонали пролета, спуститься по диагонали другого

пролета,
в) то же, но по диагонали всей стенки. 4-6 раза
2. И.п. – вис на верхней рейке широким хватом.
а) поочередно, а затем одновременно сгибать ноги назад.
б) то же, но отводить назад выпрямленные ноги.
до 10 раз

Усложнить упражнения сгибанием и разгибанием рук.
3. И.п. – первый в висе на верхней рейке лицом к стенке; второй, стоя сзади,

держит партнера за ноги у голеностопных суставов.
до 10 раз
Первый, сгибая руки, подтягивается, второй помогает партнеру.
4. И. п. – первый в висе на 3-й рейке сверху лицом к стенке; второй, присев

сзади и согнув руки к плечам, держит партнера снизу за ступни.
10-12 раз

Первый подтягивается через согнутые руки в упор, второй, вставая и подталкивая
снизу руками, помогает ему.

5. И. п. – первый в висе спиной к стенке широким хватом, ноги вперед – в
стороны; второй, стоя лицом к партнеру на уровне ступней, держит его ноги
снизу за голеностопные суставы. Первый подтягивается, второй, придерживая за
ноги, помогает партнеру.

6.. И.п. – первый лежит на спине головой к стенке на расстоянии двух шагов
от нее, руки вперед; второй лежит спиной (лопатками) на руках партнера,
зацепившись носками за 4-5-ю рейку, руки на поясе. Первый сгибает и разгибает
руки, поднимая и опуская второго, который сохраняет прямое положение тела. до
10 раз

7.. И.п. – первый лежит на спине головой к стенке, согнув ноги, ступни на
полу, руки согнуты к плечам, ладонями вперед; второй в висе стоя лицом к стенке,
ноги врозь, ступни на ладонях партнера, хват за руки над головой. Первый
разгибает и сгибает руки, поднимая и опуская второго, который, подтягиваясь,
помогает ему. 8 - 10 раз
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Упражнения с отягощением

1. В положении стоя сгибание и разгибание рук, отягощенных штангой или
гантелями (хват снизу ладонями наружу). Чтобы повысить эффективность этого
упражнения, нужно выполнить его сидя на стуле или стоя, прислонившись
спиной к опоре. до 10 раз

2. И.п. – наклон вперед. Сгибание и разгибание рук, отягощенных штангой
или гантелями. То же с выпрямлением туловища ; до 10 раз

4.4 Упражнения, подготавливающие к сдаче норматива по отжиманию

Упражнения с гантелями

И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – 2 – встать на носки, гантели вверх; 3 – 4 –
И. п.

И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – И.
п.; 3 – 4 – то же с левой ноги.

3. И. п.- стоя, левая нога отведена назад, носок на полу, гантель в левой руке,
вытянутой над головой, правая рука прямая, отведена в сторону на уровне плеч.
Сохраняя положение рук, выполните приседание. Вернитесь в и. п, Проделав
упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку и ногу.

Рисунок 4.1- Упражнение 3

4.И. п. – о. с., гантели вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперед, гантели
к плечам; 4 – И. п.

5.И. п. – о. с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к плечам; 2
– И. п.

6.И. п. – сед, гантели вверх. 1 – 2 – лечь, гантели к плечам; 3 – 4 – И. п.
7.И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед;

3 – 4 – и. п.
8.. И. п- лежа на спине, ноги шире плеч, гантель в левой рук, поднятой над

собой, правая рука на полу, ладонью вниз. Сохраняя положение рук и ног,
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оторвите спину от пола и сядьте. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в
течение 30 секунд, поменяйте руку.

Рисунок 4.2 - Упражнение 9

9.. И. п.- лежа на спине, гантель в левой руке ладонью к себе на уровне
груди, ноги шире плеч, правая рука на полу, ладонью вниз. Поворачивая ладонь
вперед, разогните левую руку над собой. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение
в течение 30 секунд, поменяйте руку.

Рисунок 4.3 - Упражнение 9

Рисунок 4.4 - Упражнение 9

И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку
вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 – то же влево.

И. п. – о. с., гантели внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте; 5 прыжок ноги
врозь, гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги
врозь, гантели к плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз

12.Кардиозаминка: прыжки вокруг гантели Поставив гантель на ребро,
выполняйте через нее прыжки 30 секунд вправо-влево, с затем — вперед и назад.
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Упражнение с резиновым амортизатором

1. И.п. – ноги врозь, ладони обращены вперед, пальцы захватывают концы
амортизатора, середина которого находится под ступнями ног. Выполнение:
сгибание руки в локтевых суставах.

Вариант: То же, но выполнять из и.п. сидя на стуле, колени врозь, руки
опущены вниз, ладони обращены вперед, локти; упираются во внутренние части
бедер, пальцы захватывают концы амортизатора, середина которого находится
под ступнями ног. То же, стоя спиной к гимнастической стенке, амортизатор
перекинуть через рейку. 10-15 раз

2. Резиновый амортизатор закреплен сверху, ладони захватывают концы
амортизатора, сгибание и разгибание рук. 10-15 раз

3. Подтягивание на перекладине:
а) хватом снизу;
б) широким хватом;
в) широким хватом, перекладина идет за голову;10-15 раз

4.5 Самостоятельные занятия силовыми упражнениями

Подбирают относительно простые по двигательной структуре упражнения.
Они должны легко дозироваться по нагрузке, не требовать значительного
материально-технического обеспечения и соответствовать возрасту и физическим
возможностям занимающихся. ( см. Приложение А )

В оздоровительной самостоятельной тренировке большую часть занимают
упражнения аэробной направленности (ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде
и др.). Однако, для эффективности самостоятельных занятий физическими
упражнениями необходима и силовая тренировка, при необходимости и в
сочетании с другими видами занятий может быть использован метод круговой
тренировки. ( см. Приложение Б )

Правила подбора упражнения в самостоятельной силовой тренировке:
Всегда начинать силовую тренировку с серии статических и динамических

дыхательных упражнений.
Чаще использовать упражнения для крупных мышечных групп.
Чередовать упражнения для крупных мышечных групп с упражнениями для

относительно мелких мышц (сгибатели кисти, предплечья, разгибатели какого-
либо плеча и т.д.).

Не следует выполнять упражнения сначала для мышц-синергистов ,а затем
для мышц-антагонистов на одной конечности.

Не допускать увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС) выше
аэробного порога; лучше, если ЧСС будет в пределах 100-120 уд/мин.

Не допускать задержки дыхания и натуживания; при сокращении мышц –
выдох, при их расслаблении – вдох.

Выполнять упражнения в исходном положении стоя, лежа или сидя, без
резких движений.
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Интервал отдыха между подходами заполнять дыхательными
упражнениями или танцевальными (ритмопластическими) движениями.

Комплекс простых упражнений для самостоятельной тренировки силы
Упражнение для мышц-сгибателей тазобедренного сустава:
И.п. – стоя, ноги вместе; прямую правую ногу поднять до предела вперед-

вверх (для равновесия можно держаться за опору); на счет раз – опустить ногу на
30-50см (мышцы, удерживающие ногу на весу, должны оставаться
напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение
выполнять до явного локального утомления мышц, обычно требуется выполнить
15-20 повторов. То же – для левой ноги.

Упражнение для мышц, выполняющих отведение в тазобедренном суставе:
И.п. – стоя, ноги вместе; прямую правую ногу отвести в сторону до предела;

на счет раз – опустить ногу на 30-50см (мышцы, удерживающие ногу на весу,
должны оставаться напряженными); на счет два – вернуться в исходное
положение. Упражнение выполнять до полного локального утомления мышц. То
же – для левой ноги.

Упражнение для мышц-разгибателей тазобедренного сустава:
И.п. – стоя прямо; отвести прямую правую ногу назад до предела; на счет

раз – опустить ногу на 10-25см (мышцы, удерживающие ногу на весу, должны
оставаться напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение.
Упражнение выполнять до явного локального утомления мышц. То же – для
левой ноги.

Упражнение для мышц-разгибателей коленного сустава:
И.п.- выпад правой ногой вперед; перенести вес тела на впереди стоящую

ногу, руки на поясе или на колене; на счет раз – согнуть слегка колено (мышцы,
удерживающие тело, должны оставаться напряженными); на счет два – вернуться
в исходное положение. Упражнение выполнять до полного локального утомления
мышц. То же – для левой ноги.

Упражнение для мышц-разгибателей спины:
И.п. – из стойки прямо наклониться вперед до горизонтального положения

туловища; на счет раз – опустить туловище на 30-50см (мышцы, удерживающие
туловище, должны оставаться напряженными); на счет два – вернуться в исходное
положение. Упражнение выполнять до явного локального утомления мышц.

Упражнение для мышц-разгибателей локтевых и плечевых суставов:
И.п. – упор лежа, руки согнуты, локти отведены в стороны; на счет раз –

выпрямить руки наполовину (мышцы, удерживающие тело, должны оставаться
напряженными); на счет два – вернуться в исходное положение. Упражнение
выполнять до полного локального утомления мышц.

Упражнение для мышц передней стенки живота:
И.п. – лежа на спине, поднять одну прямую ногу на 40 градусов, другую –

на 10 градусов; на каждый счет менять положение ног. Упражнение выполнять до
явного локального утомления мышц; обычно требуется 30-50 повторов.

Упражнение для мышц задней поверхности бедра:
И.п. – упор сзади, слегка поднять таз; на счет раз – поднять таз на 10-25см;

на счет два – вернуться в исходное положение (мышцы, удерживающие тело на
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весу, должны оставаться напряженными). Упражнение выполнять до явного
локального утомления мышц.

Упражнение для косых мышц живота:
И.п. – лежа на спине, поднять левое плечо и правую ногу; на счет раз –

согнуть туловище и коснуться левой кистью правой стопы; на счет два –
вернуться в исходное положение (мышцы, удерживающие тело на весу, должны
оставаться напряженными). Упражнение выполнять до явного локального
утомления мышц. Повторить упражнение для мышц противоположной стороны
туловища.

После выполнения нескольких повторных серий всех упражнений
закончить комплекс самостоятельной тренировки танцевальными движениями
(ритмопластическими упражнениями под музыку), при этом следить за ЧСС,
которая не должна превышать 130 уд/мин.

После тренировки выполнить серию дыхательных статических и
динамических упражнений с вовлечением в работу диафрагмы и мышц передней
стенки живота.

При самостоятельных тренировках целесообразно использовать также
самомассаж и закаливание, в частности, водные процедуры (обтирание или
обливание прохладной водой, купание и плавание в открытых водоемах и
закрытых бассейнах).

Самостоятельные занятия одна из прогрессивных форм занятий
физическими упражнениями. Они проводятся не только на протяжении текущего
года, но и в периоды, когда методическая и практическая связь с кафедрой
физического воспитания ослабевает. Это может быть производственная практика,
экзаменационная сессия, каникулы.

Задача самостоятельных занятий заключается как в дальнейшем развитии
организма и его систем, так и в поддержании уровня подготовленности,
достигнутой под воздействием плановых занятий.

Особую важность самостоятельные занятия приобретают в период сдачи
экзаменационных сессий. Как правило. У многих студентов ( курсантов ) в это
время наблюдается нарушение режима питания. Работы и отдыха. Именно в это
время физические упражнения приносят наибольшую пользу. Нормализуя
обменные процессы. Снимая нервное напряжение и предохраняя от стрессов.
Повышают работоспособность.

5 ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Комплекс №1 (для девушек)
1. Отжимание от скамейки. 5-7 раз
2. И. п. — первый в седе, руки на поясе; второй в приседе лицом к партнеру

придерживает ноги партнера у голеностопных суставов. 10-15 раз
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Первый наклоняется назад (до положения лежа на спине) и возвращается в
и. п.

3. В седе на полу наклоны вперед (ноги вместе, врозь). 15-20 раз
4. Повторить упражнение № 1.
5. Повторить упражнение № 2.
6. Упражнение для отдыха (расслабления).

Комплекс №2 (для юношей)
1. Проползти по скамейке в положении лежа на груди без помощиног.1 раз
2. Отжимание от скамейки. 15-20 раз
3. Круговые вращения руками вперед, назад. 16-20 раз
4. Разгибание рук, отягощенных гантелями, вверх. 20-25 раз
5. Сгибание рук в упоре сзади о скамейку. 10-15 раз
6. Вис на перекладине (тело максимально расслаблено).
Первые два комплекса предлагаются для студентов (курсантов) со слабой

физической подготовленностью.

Комплекс № 3 (для девушек)
1. Отжимание от скамейки. 10-15 раз
2. И.п. – вис широким хватом за верхнюю рейку гимнастической стенки.
Поднимание согнутых ног до угла 90°. 12-15 раз
3.И.п. – первый лежит на спине, ноги врозь, руки вперед; второй в упоре

лежа опирается руками на руки партнера: 10-12 раз
а) первый сгибает и разгибает руки;
б) сгибает и разгибает руки только второй.
4.Упражнение № 2 Поднимание прямых ног. 8 раз
5.Упражнения на расслабление мышц.

Комплекс № 4(для юношей)
1. Отжимание от пола, ноги находятся на скамейке. 20 раз
2. Упражнение на расслабление мышц.
3. Подтягивание на перекладине широким хватом. 8-10 раз
4 Отжимание от пола. 20-25 раз
5. Упражнение на расслабление мышц.
Комплексы № 3 и 4 предлагаются для студентов (курсантов) с хорошей

физической подготовленностью.
Три комплекса упражнений для самостоятельных занятий дома: с

гантелями, фитболом и полотенцем. Описания упражнений и рекомендации по
режиму тренировок.

Рекомендации: Заниматься следует 3 раза в неделю, каждое упражнение
выполняется в течение 1 минуты. Начав с кардиоразминки, отдохните минуту,
затем начините делать упражнения. Каждый комплекс следует выполнять по 3
раза.

Комплекс №5. Упражнения с фитболом



38

Приседания с мячом Упражнение для ягодиц и мышц ног. Исходное положение:
стоя, фитбол прижат грудью к стене. Прижимая мяч, отойдите на 2 шага назад,
тело при этом будет располагаться под углом к фитболу. Приподнимитесь на
носки и, держа спину прямо, пятки на весу, а руки вдоль бедер, плавно выполните
приседание. В результате мяч должен оказаться на уровне подбородка.
Выпрямитесь, напрягая мышцы ягодиц, по-прежнему стоя на носках.

Рисунок 5.1 - Упражнение 1

2. Отжимания «по-военному» Упражнение для мышц рук, груди и мышц-
стабилизаторов. Исходное положение: сидя на фитболе, голени расположены на
мяче, пятки под бедрами, ладони на полу, руки на ширине плеч. Опустите голову
между руками, согнув руки в локтях. Выполните отжимание, медленно вернитесь
в исходное положение. Важно: во время выполнения упражнения не изменять
положения бедер.

Рисунок 5.2 – Упражнение 2

3. Перекаты мяча Упражнение для мышц-стабилизаторов. Исходное
положение: лежа на фитболе, обхватив его руками, грудь находится по центру
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мяча, ноги шире плеч. Перекатывайте мяч то в одну, то в другую сторону, не
сдвигая стоп.

Рисунок 5.3 - Упражнение 3

Кардиозаминка: Повороты исходное положение: стоя, мяч надо головой,
ноги на ширине плеч. Выполните приседание и прямыми руками выведите
фитбол между коленями, имитируя удар топором по колену. Вернитесь в
исходное положение и повторите еще несколько раз в течение 30 секунд. После
этого, сохраняя неподвижное положение, обхватите фитбол руками и повернитесь
вправо-влево. Повторяйте это движение также в течение 30 секунд.

Рисунок 5.4 - Упражнение 4

Комплекс №6 . Упражнения с полотенцем

Разгибания ног Упражнение для мышц ног. Исходное положение: лежа, ноги на
полотенце, колени согнуты под прямым углом, руки лежат на полу, вдоль
туловища, ладонями вниз. Оторвите ноги от пола: и бедра, и пальцы. Напрягая



40

пресс и оставаясь в таком положении, постарайтесь вытянуть ноги как можно
дальше. Вернитесь в исходное положение и повторите.

Рисунок 5.5 – Комплекс №6 упражнение 1

2. Подтягивания с полотенцами Упражнения для мышц спины. Исходное
положение: лежа между двумя полотенцами, руки вытянуты вперед, кисти на
полу, расположены слегка шире плеч, ноги подняты. Продолжая удерживать ноги
над полом, подтянитесь, скользя по полу, пока грудь не окажется на уровне
кистей. Усилием рук возвратитесь в исходное положение и повторите.

Рисунок 5.6 – Комплекс №6 упражнение 2

3.Скольжения в позе планки Упражнение для мышц-стабилизаторов.
Исходное положение: поза планки, руки на ширине плеч, тело выпрямлено,
пальцы ног расположены на полотенце. Подтяните ноги вперед, поднимая бедра и
напрягая мышцы пресса. Ноги старайтесь удерживать прямо. Вернитесь в
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исходное положение и выполните необходимое количество повторов. Руки
должны все время находиться на уровне плеч.

Рисунок 5.7 – Комплекс №6 упражнение 3

Быстро укрепить мышцы ног и пресса позволят 4-6 кардиосета в неделю,
которыми можно дополнить силовые тренировки. Вариант 1. Разомнитесь и
начните выполнять кардио-упражнения в среднем темпе, чтобы дыхание не
сбивалось, в течение получаса. В случае пробежки или быстрой ходьбы, делайте
каждые 5 минут перерыв, переходя на приставные шаги или бег назад,
продолжительность перерыва — 1-2 минуты. Вариант 2. Чередуйте, выполняя
упражнения, 1-2 минуты с высокой интенсивностью и 1 -2 минуты — с низкой.
Продолжительность периодов зависит от того, насколько тяжело выполнять
упражнения. Этот интервал нужно повторить 2 раза, а всю серию— тоже дважды.

Рисунок 5.8 – Комплекс №6 упражнение 4

Комплекс №7. Упражнения с гантелями

И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – 2 – встать на носки, гантели вверх;
3 – 4 – И. п.

И. п. – о. с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – И.
п.; 3 – 4 – то же с левой ноги.
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3. И. п.- стоя, левая нога отведена назад, носок на полу, гантель в левой руке,
вытянутой над головой, правая рука прямая, отведена в сторону на уровне плеч.
Сохраняя положение рук, выполните приседание. Вернитесь в и. п, Проделав
упражнение в течение 30 секунд, поменяйте руку и ногу.

Рисунок 5.9 – Комплекс №7 упражнение 3

4.И. п. – о. с., гантели вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперед,
гантели к плечам; 4 – И. п.

5.И. п. – о. с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к
плечам; 2 – И. п.

6.И. п. – сед, гантели вверх. 1 – 2 – лечь, гантели к плечам; 3 – 4 – И. п.
7.И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед;

3 – 4 – и. п.
8. И. п- лежа на спине, ноги шире плеч, гантель в левой рук, поднятой над

собой, правая рука на полу, ладонью вниз. Сохраняя положение рук и ног,
оторвите спину от пола и сядьте. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в
течение 30 секунд, поменяйте руку.

Рисунок 5.10 – Комплекс №7 упражнение 8

И. п.- лежа на спине, гантель в левой руке ладонью к себе на уровне груди, ноги
шире плеч, правая рука на полу, ладонью вниз. Поворачивая ладонь вперед,
разогните левую руку над собой. Вернитесь в и. п. Проделав упражнение в
течение 30 секунд, поменяйте руку.
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Рисунок 5.11 – Комплекс №7 упражнение 9

И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку
вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 – то же влево.

И. п. – о. с., гантели внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте; 5 прыжок ноги
врозь, гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз;

7 – прыжок ноги врозь, гантели к плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели
вниз

12.Кардиозаминка: прыжки вокруг гантели Поставив гантель на ребро,
выполняйте через нее прыжки 30 секунд вправо-влево, с затем — вперед и назад.

6 КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА НА РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
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Рисунок 6.1 – Круговая тренировка 1

I. Лежа на груди – сгибание и разгибание рук.
II. Стоя ноги врозь – наклоны туловища с касанием ладонями пола.
III. Стоя – сгибание и разгибание ног.
IV. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях – наклон вперед, руки вперед
V. Сед согнувшись – стойка на плечах, руки поддерживают поясницу.
VI. Сед в упоре – ноги движением назад, упор лежа.
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Рисунок 6.2 – Круговая тренировка 2

I. Стоя ноги врозь, руки с гантелями в стороны, махи руками вверх до
уровня плеч – вниз к бедрам.

II. Сед лицом к гимнастической стенке, руки вверху на перекладине – лечь
на спину, руки вверх.

III. Стоя на плечах у стенки, держась за нижнюю перекладину –
поочередные махи ногами вверх- вниз.

IV. Прыжок на скамейку толчком двух ног – прыжок вниз.
V. Лежа поперек скамейки и держась за перекладину стенки, - махи ногами

вверх-вниз.
VI. Лежа грудью поперек скамейки, руки опущены вниз, ноги зацеплены за

перекладину – наклоны вперед-назад.
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Рисунок 6.3 – Круговая тренировка 3

I. Сед в упоре сзади – сед в равновесии с кратковременным удержанием
положения.
II. Лежа на груди, руки согнуты в упоре – сгибание и разгибание рук.
III. Стоя, руки с гантелями опущены вниз – приседания с выведением рук
вперед.
IV. Лежа на груди, руки на плечах – подъем и опускание туловища.
V. Лежа на спине – сед в равновесии с хватом за стопы.
VI. Прыжки вперед с ноги на ногу через скакалку.
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Рисунок 6.4 – Круговая тренировка 4

I. Упор лежа сзади – сгибание и разгибание рук.
II. Стоя в шаге – круговые движения руками с гантелями.
III. Сед на пятках – скрестные наклоны туловища влево-вправо.
IV. Сед углом, с упором руками сзади -сгибание и разгибание рук.
V. Стоя, штанга на плечах – наклон туловища вперед.
VI. Сед в равновесии – перенос ног влево-вправо.
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Рисунок 6.5 – Круговая тренировка 5

I. Стоя на гимнастической скамейке с гантелями в руках – прыжки со
скамейки и на скамейку.

II. Упор лежа, стопы на скамейке – сгибание и разгибание рук.
III. Сед на скамейке, стопы на стенке, ноги выпрямлены – наклон назад –

повороты вправо-влево, руки на плечах.
IV. Лежа на спине на мате, в руках гантели – подъем выпрямленных ног за

голову с касанием мата.
V. Стоя перед гимнастической скамейкой, одна нога на скамейке – встать на

скамейку – сойти вниз.
VI. Стоя спиной на гимнастической стенке на расстоянии 1 м, руки вверху -

наклоны туловища с касанием руками пола.
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Рисунок 6.6 – Круговая тренировка 6

I. Лежа на спине на гимнастической скамейке со штангой на груди – жим
штанги.

II. Стоя ноги врозь – вращение штанги вокруг туловища.
III. Лежа на спине - поочередно сгибание ног с сопротивлением

амортизатора, закрепленного на стенке.
IV. Лежа на груди – поочередно сгибание голеней с сопротивлением

амортизатора, закрепленного на стенке.
V. Стоя ноги врозь, штанга на плечах – вставание со штангой.
VI. Стоя на плечах, с опорой на руки – круговые движения ногами

(педалирование).
VII. Стоя, пятки на подставке, штанга сзади на высоте бедер – подъем со

штангой.
VIII. Стоя ноги врозь, штанга сзади на плечах - поднимание штанги на

выпрямленных в локтях руки.
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Рисунок 6.7 – Круговая тренировка 7

I. Стоя ноги врозь, штанга на груди – жим без помощи ног (2 серии по 4-6
повторов).

II. Стоя в малом шаге, штанга на плечах – наклоны туловища (2 серии по 8
повторов ).

III. Стоя штанга на полу – рывок двумя руками (2 серии по 8 повторов ).
IV. Лежа на спине на наклонной скамейке, закрепленной на 5-6 перекладине

стенки, хват за перекладину, набивной мяч между стопами – подъем и опускание
выпрямленных в коленях ног (2 серии по 10 повторов ).
V. Лежа на спине на скамейке, стопы закреплены на нижней перекладине

стенки, штанга на груди - жим штанги (2 серии по 8 повторов ).
VI. Стоя, штанга на плечах – прыжки вверх (2 серии по 10 повторов).
VII. Стоя ноги врозь, штанга на уровне бедер, руки выпрямлены – подъем

штанги к груди (2 серии по 8 повторов).
VIII. Стоя ноги врозь, штанга на груди - подъем штанги вверх (2 серии по 8

повторов).
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Рисунок 6.8 – Круговая тренировка 8

I. Стоя ноги врозь, штанга на груди – жим без помощи ног (2 серии по 4-6
повторов).

II. Стоя ноги врозь, штанга на плечах – наклоны (2 серии по 8 повторов).
III. Стоя ноги врозь, штанга на полу – рывок штанги (2 серии по 8 повторов).
IV. Стоя ноги врозь, руки с гантелями согнуты влоктях – подъем гантелей

вверх от плеча (2 серии по 8 повторов ).
V. Гантели на полу – поочередный подъем левой и правой руками вверх (2

серии по 8 повторов).
VI. Лежа на спине на скамейке, закрепленной на 5-6 перекладине стенки,

держась за верхнюю перекладину, - подъем ног, выпрямленных в коленях, с
набивным мячом, зажатым в стопах с гантелями (2 серии по 8 повторов).

VII. Стоя ноги врозь – круговые движения руками с гантелями (2 серии по
10 повторов).

VIII. Лежа на груди, руки подняты к плечам – наклон туловища назад
(2 серии по 8 повторов).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем суть общей физической подготовки?
2. Что подразумевают под физическими упражнениями?
3. Дайте определение понятию силы человека.
4. Что понимают под понятием преодолевающей и уступающей силы?
5. От чего зависит развитие мышечной силы?
6. Какие существуют виды силовых качеств человека?
7. Дайте определение понятию взрывная сила.
8. Дайте определение понятию силовая выносливость.
9. Что подразумевают под силовыми способностями человека?
10.Какие факторы оказывают влияние на проявление силовых способностей

человека?
11. К каким способностям относят быструю и взрывную силу?
12. В чем отличие в понятиях быстрая и взрывная сила?
13. Какими двумя компонентами характеризуется взрывная сила и их

отличие?
14. Что подразумевают под абсолютной силой?
15. Что подразумевают под относительной силой?
16. Назовите основные методы развития силы.
17. Какие упражнения являются средствами развития силы?
18. Для достижения какой цели необходима дозировка силовых упражнений?
19. Дайте характеристику технике выполнения норматива по подтягиванию

на высокой перекладине.
20. Дайте характеристику технике выполнения норматива по подтягиванию

на низкой перекладине.
21. Дайте характеристику технике выполнения норматива по сгибанию и

разгибанию рук в упоре на брусьях.
22. Как проводится самоконтроль в процессе тренировки силы?
23. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю

гигиеническую гимнастику как эффективное средство поддержания
здоровья и работоспособности (физической и умственной)?

24. Какова периодичность врачебного контроля для студентов (курсантов)?
25. Какие основные группы мышц развиваются при помощи физических

упражнений?
26. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения

подтягивания на высокой перекладине?
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Сила и основы методики ее воспитания.
2. Задачи развития силовых способностей.
3. Сила как физическое качество человека.
4. Методы развития силы.
5. Физические упражнения для развития основных групп мышц.
6. Комплекс физических упражнений на развитие взрывной силы.
7. Динамический и статический режимы на усовершенствование

абсолютной силы.
8. Приседания с отягощением для вырабатывания силовой выносливости.
9. Утренняя гигиеническая гимнастика – одна из наиболее

распространенных форм применения физкультуры.
10. Комплекс упражнений для развития мышц рук и плечевого пояса, спины

и брюшного пресса.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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Абсолютная сила — это максимальная сила, проявляемая человеком в
каком-либо движении, независимо от массы его тела.

Адаптация – процесс приспособления организма к меняющимся условиям
среды.

Амортизационная сила - характеризуется развитием усилия в короткое
время в уступающем режиме работы мышц.

Быстрая сила - характеризуется непредельным напряжением мышц,
проявляемым в упражнениях, которые выполняются со значительной скоростью,
не достигающей предельной величины.

Взрывная сила - способность преодолевать сопротивление с
максимальным мышечным напряжением в кратчайшее время. При «взрывном»
характере мышечных усилий развиваемые ускорения достигают максимально
возможных величин.

Максимальная изометрическая (статическая) сила - показатель силы,
проявляемой при удержании в течение определенного времени предельных
отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц.

Максимальный тест (МТ) – испытания на максимальное число
повторений по каждому упражнению, включенному в комплекс. В зависимости от
результатов этого испытания назначается норма тренировочной нагрузки.

Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая, например, во
время перемещения предметов большой массы, когда скорость практически не
имеет значения, а прилагаемые усилия достигают максимальных значений.

Относительная сила — это сила, проявляемая человеком в пересчете на 1
кг собственного веса. Она выражается отношением максимальной силы к массе
тела человека.

Самоконтроль – регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья,
физического развития, а также за влиянием на организм физических нагрузок.

Самочувствие – чувство. испытываемое человеком в зависимости от того
или иного состояния его физических и душевных сил в известный момент.

Силовая выносливость – способность преодолевать силовое напряжение в
течение определенного времени

Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека в
определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила».

Скоростная динамическая сила - характеризуется способностью человека
к перемещению в ограниченное время больших (субмаксимальных) отягощений с
ускорением ниже максимального.

Утренняя гигиеническая гимнастика – система простейших упражнений,
направленная на обеспечение оптимального текущего состояния организма
человека.

Центральная нервная система ( ЦНС ) – часть нервной системы,
состоящая из головного и спинного мозга.
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