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МБОУДОД ДЮСШ, ЗАТО г. Радужный 

СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА, КАК РЕСУРС В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 

Методику статико-динамической тренировки разработал и применил в 

действие профессор Виктор Николаевич Селуянов. Многие виды спорта, где 

необходима выносливость, сила и анаэробные возможности с успехом 

применяют этот метод (плавание, лыжный спорт, легкая атлетика, 

велосипедный спорт и др.) Очень важно, что упражнения с собственным весом 

в статико- динамическом режиме можно выполнять детям с 5-летнего возраста. 

Статико-динамика- стиль выполнения силового упражнения. Суть-выполнять 

упражнение в середине амплитуды с маленькой или средней скоростью в 

диапазоне от 30 до 45 сек, с последующим отдыхом до 30 сек. Тренируемая 

мышечная группа должна всегда находится в напряжении. 

Основная цель – воздействовать на окислительные мышечные волокна 

(ОНВ).  

Правило первое  – наличие отказа при выполнении упражнения. Признак 

отказа- появление жжения в мышцах, на нем проработать 5 сек упражнение. 

 Правило второе - скорость движений от 1 сек на повтор до 5 сек, чем 

медленней скорость, тем больше нагружаются окислительные мышцы, тем 

больше эффект и больше выносливость. 

 Статико-динамическая тренировка является богатым ресурсом в 

повышении качества тренировки и открывает новые возможности в занятиях 

спортом. 

 

 



«Статико-динамическая тренировка для пловцов тренировочного 

этапа на суше». 

Цель занятия: Развитие физической подготовки спортсменов. 

Задачи занятия: 

1. Освоение упражнений для развития силы мышц ног, рук, спины  и 

брюшного пресса в форме круговой тренировке. 

2. Работа над  выносливостью  и координацией движений. 

3.Воспитание коллективизма, настойчивость, трудолюбия и волевых 

качества. 

Инвентарь: Гимнастические палки, коврики, гантели. 

Место проведения: Плавательный бассейн ДЮСШ 

 

Часть Содержание материала Время и 

количество 

повторений 

Организационно- 

методические 

указания 

Подго

товит

ельна

я  

5 мин 

1. Построение, 

приветствие, объяснение 

задач урока. 

2. Разминка: Бег, 200 

руки комплекс 

1 мин 

 

 

4 мин 

Построение 

детей в одну 

шеренгу, проверка 

спортивной формы. 

Осно

вная  

30 

мин 

1. Приседание с 

гимнастическими 

палочками 

 

2. Отжимания на 

коврике (бицепс рук) 

 

-4серии 4мин 

35 сек-работа 

25 сек-отдых 

 

-4 серии 4мин 

35 сек-работа 

25 сек-отдых 

1.Следить за 

коленями, угол 

приседания 90 

градусов. 

2. Руки в локтях 

всегда согнуты во 

время работы. 



3. Упражнение 

«Пружинка»- пресс. Сидя на 

коврике, руки сзади в упоре, 

подтягиваем бедра к груди. 

4. «Выкруты» лежа на 

коврике с гимнастическими 

палочками, ноги «вольный 

стиль» 

5. Лежа на скамейке 

работа руками через 

стороны с гантелями 

(задняя дельта плеча) 

После 4 серии отдых. 

-4 серии 4мин 

35 сек-работа 

25 сек-отдых 

 

-4 серии 4мин 

35 сек-работа 

25 сек-отдых 

 

-4 серии 4мин 

35 сек-работа 

25 сек-отдых 

 

5 мин 

 

3. Живот втянут, 

спина округлая. 

Выдох на 

группировке. 

4.Подбородок 

опущен к груди, ноги 

работают от бедра. 

 

5.Обратить 

внимание на                                           

небольшую 

амплитуду, вверх-

вниз. 

Закл

ючите

льная 

10 

мин 

Растяжки в парах: для 

рук, ног, спины и пресса 

10 мин Все движения 

медленные и 

плавные без рывков. 

Оценка работы 

учащихся. 
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