
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
 
Дата урока: 09.10.2020 
Срок выполнения домашнего задания: до 15.10.2020 
Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 
 
Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Контрольная точка 3 (Отжимания). 

Задание: 

1. Выполнить комплекс общеразвивающих упражнений (каждое упражнение по 10 
раз): 
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2. Зайти в электронную библиотеку Нижневартовского политехнического 
колледжаhttps://www.book.ru/, зарегистрироваться по следующей инструкции: 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы!  

Перейти по ссылке https://www.book.ru/view5/dc94ab80313e19ab0599d7645d823580 

 

Учебник Физическая культура (СПО), авторы В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий 

Изучить главу 8., раздел 8.4 (стр. 159– 164). 

Законспектировать основные понятия в разделах, выделенные жирным шрифтом. 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/dc94ab80313e19ab0599d7645d823580


2. Изучить технику выполнения отжиманий. 

Техника выполнения отжиманий и ее особенности 

Чтобы сделать правильное отжимание от пола, примите соответствующее исходное 
положение. Для этого вам необходимо выполнить следующее:

 

 Переместитесь в горизонтальное положение и упритесь прямыми руками в пол. 
 Все тело должно образовывать прямую линию. 
 Не стоит опускать или, наоборот, поднимать голову, поскольку это чревато 

растяжением мышц шеи или травмой шейных позвонков. 
 Напрягите ягодицы, мышцы ног и брюшного пресса, чтобы максимально 

стабилизировать положение туловища 
 Согните руки и опуститесь вниз. В нижнем положении необходимо коснуться 

грудью пола. Если вы пока не можете это сделать, применяйте упрощенные 
отжимания, о которых речь пойдет далее. 

 Когда вы поднимаетесь вверх, не разгибайте полностью локти. Во-первых, это 
поможет вам сохранить напряжение в грудных мышцах, тем самым ускоряя их 
развитие. Во-вторых, полное распрямление локтей в данной позиции может 
послужить причиной травмы локтевых суставов. 

Правильное выполнение отжимания от пола гарантированно поможет вам развить такие группы 
мышц, как: 



 Трицепсы. Их функция – разгибание руки, соответственно, они напрягаются в 
любом движении, разгибающем руку. 

 Грудные мышцы. Их функция – приведение руки, находящейся перпендикулярно 
позвоночному столбу, к телу. Поэтому любое упражнение, которое имитирует 
данное движение, служит для развития этой мышечной группы. 

 Дельтовидные мускулы, а именно их передний пучок. Эта часть мышцы плеча 
отвечает за поднятие руки перед собой. Поэтому любое движение, при котором 
руки находятся впереди тела, развивают ее. 

Правильное дыхание при отжимании от пола 

Правильная техника отжиманий от пола подразумевает не только их выполнение, 
но и правильное дыхание, что немаловажно, особенно для развития сердечной мышцы, 
ведь неправильное дыхание может негативно на ней отразиться. Правильное дыхание при 
отжимании от пола выглядит так: опускаясь вниз, делаете глубокий вдох, а живот должен 
несколько надуться. Выдыхать необходимо на самом сложном верхнем участке подъема. 
Допускается также медленный выдох на протяжении всего подъема тела. Запомните – 
задерживать дыхание во время выполнения упражнения категорически запрещено! Это 
может привести к возникновению избыточного давления и, как следствие, вызвать 
стойкое повышение АД. А в тяжелых случаях могут даже развиваться повреждения 
сосудов головного мозга. Если делать такую ошибку систематически, со временем может 
возникнуть гипертония. 

 
Домашнее задание:  
Написать комплекс общеразвивающих упражнений без предмета на все группы мышц. 
 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 
номер группы, дату урока, название дисциплины!  
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