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Стандартные силовые тренировки 
 

Программа рассчитана на прогресс в течение 7 недель. Заниматься лучше всего 2 или 3 раза в 
неделю. Данные упражнения на вертикальный прыжок необходимо выполнять с максимальным весом, 
с которым можно будет сделать нужное количество подходов и повторений 

 
Таблица №1. Силовые тренировки 

№ Упражнение Выполнение 

1 Присед 

Делаем присед: колени не выходят за кончики пальцев, спину держим 
прямо, упор идет на ноги, а не на поясницу, ягодицы не опускаются ниже 
уровня колен. Возвращаемся в исходное положение. Выполнять упражнение 
можно как со штангой, так и с гантелями 

2 Жим от груди 

Лежа спиной на скамье, начинаем поднимать штангу с максимально 
возможным весом над головой, затем возвращаемся в исходное положение. 
Поскольку цель – проработка мышц торса и рук, не стоит прогибаться в спине 
как в пауэрлифтинге и стараться делать «мостик» 

3 
Выпады с 
гантелями 

Делаем выпад вперед правой ногой и, опираясь на нее, приседаем. 
Возвращаемся в исходное положение. Повторяем с другой ногой 

4 
Тяга 

перекладины 

Понадобится тренажер с подвижной перекладиной. Садимся и начинаем 
тянуть вниз перекладину, затем возвращая руки в исходное положение. Если 
нет возможности заниматься на тренажере, можно использовать обычный 
турник и подтягиваться на нем 

5 
Подъем на 

носки 

Встаем на носочки на небольшую возвышенность, пятки в воздухе, в руках 
гантели. Начинаем подниматься вверх на носках, чувствуя растяжение 
икроножной мышцы. Толчок должен быть резким и мощным. Затем 
возвращаемся в исходную позицию 

6 
Жим гантелей 

стоя 
Сгибаем руки с гантелями в локтях на уровне плеч. Поднимаем гантели над 
головой и опускаем их обратно 

7 Кранч 

Лежа на полу на спине, колени согнуты, руки на затылке. Начинаем 
поднимать корпус вверх, отрываясь от пола только лопатками, пресс должен 
находиться в напряжении, поясница лежит на коврике. Возвращаемся в 
исходную позицию. Для утяжеления во время выполнения упражнения 
можно держать на груди гантели 

 
Все упражнения выполняются с отягощениями, которые могут быть чуть меньше массы тела 

спортсмена. Лучше всего начинать с 5 или 6 повторений в 2 подхода. Со временем организм начнет 
привыкать, тогда можно повышать количество подходов и стараться брать максимально возможный 
для себя вес. Поскольку работа в данной программе идет именно на увеличение силы, то стоит делать 
упор на предел мышечных возможностей, стараясь выйти из зоны комфорта и продвинуться дальше в 
результативности 


