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Плиометрические тренировки 
 

Эту программу можно отлично сочетать с традиционной силовой тренировкой. В совокупности они 
дадут прекрасный результат, который будет виден уже в ближайшее время. Плиометрика сочетает в 
себе упражнения разной степени интенсивности, что позволяет начинать работать с ней даже 
новичкам. Ниже будет приведен список упражнений, которые задействуют как верхнюю часть, так и 
нижнюю, - такая сессия тренировки считается наиболее оптимальной. Более подробные программы 
плиометрических тренировок разной степени интенсивности можно найти в книге: «Библия 
вертикального прыжка» 

 
Таблица №1. Плиометрические тренировки 

№ Упражнение Выполнение 

1 Выпрыгивание 
Из положения полуприседа начинаем выпрыгивать вверх. Для увеличения 
резкости движения можно также выбрасывать руки над головой 

2 Отжимание 
Упражнение похоже на обычные отжимания, но усложняется оно тем, что во 
время отталкивания от земли необходимо успеть сделать хлопок в ладоши. Это 
придаст динамику 

3 Запрыгивание 
Прыгаем на небольшую возвышенность двумя ногами, руками помогаем, делая 
амплитудные движения. Возвращаемся в исходное положение спокойно 

4 Броски 
Из положения стоя, ноги на ширине плеч, кидаем мяч из-за головы вперед 
резким движением. Работают только руки, поясница не прогибается. 

5 Прыжок 
Ноги на ширине плеч, колени согнуты. Прыгаем вверх, поджимая колени к 
груди. Важно не грудью тянуться к коленям, а наоборот. Помогаем себе в 
прыжке руками 

6 Выбрасывание 
Из приседа встаем и кидаем мяч назад за голову резким движением. Затем 
возвращаемся в исходную позицию. Лучше иметь под рукой сразу несколько 
мячей, чтобы не терять темп 

 
Все упражнения должны выполняться в темпе, не делая большие остановки в перерывах между 

повторениями и подходами. График увеличения нагрузки для каждого упражнения должен начинаться 
с 7 повторов в 2 подхода, постепенно доходя до 7-ой недели с результатом, примерно, в 3 подхода по 
20 раз. Данные параметры являются ориентировочными для контроля собственных показателей. Не 
стоит забывать, что лучшая тренировка для улучшения вертикального прыжка – работа на пределе 
своих возможностей. Всегда можно достигнуть больших результатов, поэтому все зависит только от 
собственных желаний и правильной мотивации. 


