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Развитие нейромышечного аппарата



Направление 

силовой 

тренировки

Интенсивность 

выполнения 

движения

Усилие % от ПМ
Кол-во 

повторений

Кол-во 

подходов

Отдых                      

(секунд)
Задачи
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Силовая 

выносливость
средняя жимовое 0-30 не более 20 20-36 40-80

-Увеличение силы медленных мышечных волокон                                                                   

-Повышение выносливости быстрых и медленных 

мышечных волокон

Гипертрофия низкая жимовое 60-80 10-12 16-24 90-150

-Увеличение количества сократительных элементов                                                              

-Увеличение силы быстрых мышечных волокон                                                                     

-Повышение выносливости быстрых мышечных 

волокон 
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Максимальная 

сила
низкая жимовое 90-95 4-6 12-20 120-180

-Обучить ЦНС вовлекать в работу максимальное 

количество мышечных волокон

Взрывная сила высокая взрывное 60-80 6-15 12-20 120-180
-Обучение ЦНС к высокой скорости вовлечение 

максимального количества мышечных волокон

Быстрая сила высокая взрывное 0-40 8-12 12-20 120-180 -Обучение ЦНС к быстрому началу движения

Прыжковые 

упражнения
высокая взрывное 0-20 15-30 10-25 45-90

-Обучение ЦНС к быстрому переключению от 

уступающей фазы к преодолевающей фазе движения 

с сохранением мощности отталкивания
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Характер скоростной работы Энергообеспечение

Время 

работы            

(секунд) 

Кол-во 

повторений

Отдых 

(секунд)
Задачи

Упражнения с непредельной 

скоростью и сознательным 

контролем техники

КФ+гликолиз 10-18 8-18 60-120

-Тренировка нервных центров с высокой скоростью 

сокращать и расслаблять скелетные мышцы                                                                               

-Совершенствование техники скоростных движений                                             

-Повышение аэробных возможностей быстрых мышечных 

волокон и мощности алактатного механизма 

энергообеспечения

Упражнения с максимальной 

скоростью и автоматизированным 

контролем техники 

КФ+гликолиз 10-18 8-18 90-120

-Тренировка нервных центров с высокой скоростью 

сокращать и расслаблять скелетные мышцы                                                                               

-Повышение надежности техники  скоростных движений                                                

-Повышение аэробных возможностей быстрых мышечных 

волокон и мощности алактатного механизма 

энергообеспечения

Аэробная сетка: серия упражнений 

с не предельной скоростью (+20% 

ПАНО) и короткими интервалами 

отдыха (20-40 сек) 

КФ+гликолиз 15-20 12-21 40-45

-Повышение скоростной выносливости (аэробных 

возможностей быстрых мышечных волокон) и 

среднедистанционной скорости

Упражнения субмаксимальной 

мощности с интервалом отдыха до 

полного восстановления

Анаэробно-аэробный 

механизм
20-60 6-18 90-180

-Повышение скоростной выносливости и 

среднедистанционной скорости                                                                                                                   

-Повышение мощности выведения лактата из быстрых 

мышечных волокон

Упражнения субмаксимальной 

мощности с укороченным 

интервалом отдыха

Анаэробный 

механизм
20-60 12-21 30-60

-Повышение скоростной выносливости и 

среднедистанционной скорости                                                                                                           

-Повышение способности нервных центров сохранять  

технику и скорость движений в условиях утомления (на 

финише)



Подходящее время для тренировочных сессий 

разной направленности

Иссурин В. (2010). Блоковая периодизация спортивной тренировки: монография. Москва, Советский спорт.



Силовая/

скоростная 

работа

Месяц



май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Отрезки (60-240 секунд) до макс. ЧСС или макс Лакт. 8 23 12 13

Отрезки спринт (от 21 до 59 секунд) 5 5 22 30 8

Отрезки спринт (до 20 секунд) 33 67 120 82 72 39 106

Общий объем силовых работ без силового тренажера 14:05 13:05 15:10 12:50 13:05 13:00 09:20

Выполнение силовых упр до легкого утомления мышц 15 10 30

Max F (90% от ПМ, ~5 повт., жимовое усилие, низкий темп) 110 10 53 70 30

Взрывная F (60-80% от ПМ, ~6 повт., взрывн. усилие, низкий темп) 40 10 40 5 10

Быстрая F (30-50% от ПМ, ~8-10 повт., взрывн. усилие, высокий 

темп)
133 35 112 87 86

Гипертрофия (70-85% от ПМ, ~8-12 повт., до отказа, жимовое 

усилие, средн./высокий темп) 220 75 10 75

Силовая выносливость  (30-70% от ПМ, 15> повт.) 433 100 188 240 121 100 161








