
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 12.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 13.10.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Развитие силовых качеств, гибкости. 

 Контрольная точка 5 (Подтягивание на перекладине). 

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/view5/20925ba08969e9fdde861c9e4697b420 

 

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

Изучить главу 6., раздел 6.1 (стр. 104– 109), раздел 6.2 (стр. 109 – 112). 

Законспектировать основные понятия в разделах, выделенные жирным шрифтом. 

 

3. Изучить технику выполнения подтягивания на перекладине. 

 

Техника выполнения подтягивания на перекладине и ее особенности 

Подтягивание на турнике – одно из самых эффективных упражнений, 

выполняемых с собственным весом. А все что для нужно для тренировки – это 

перекладина и желание сделать тело более совершенным. 

Подтягивания очень часто входят в состав различных комплексов, 

предназначенных для развития мышечных групп рук, плеч, груди и спины. В этом плане 

подтягивания являются уникальным упражнением, сравнимым по эффективности только с 

базовыми упражнениями в бодибилдинге – приседаниями, жимом лежа и становой тягой. 

Какие мышцы работают при подтягивании на перекладине: 

 спина: трапеция, широчайшие, круглые, ромбовидные; 
 грудь: малая и большая; 
 плечи: плечевая, трицепс, бицепс, задняя дельта; 
 передние зубчатые. 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/view5/20925ba08969e9fdde861c9e4697b420
https://fitness-body.ru/bodybuilding/workout/deadlift.html


 

Чтобы удерживать тело постоянно в вертикальном положении, очень большую работу 

совершает пресс. 

Но подтягивания станут высокоэффективным упражнением только тогда, когда техника 

выполнения их будет правильной. 

Техника безопасности: как правильно дышать 

Не существует опасных или безопасных упражнений. Существует правильная и 

неправильная техника выполнения. При неправильной технике любое упражнение 

становится опасным. И подтягивания не исключение. 

Новички, как правило, делают типичную ошибку – откидывают рывком голову назад, 

задирая подбородок кверху при выполнении упражнения. Большинство людей, выполняя 

подтягивание, делают такое движение на вдохе. Инстинктивно. При этом они сводят 

плечи. Никогда так не следует поступать – можно получить тяжелейшую травму шейных 

позвонков и выпячивание грыж межпозвоночных дисков. 

Правильная техника выполнения упражнения подразумевает абсолютно 

противоположные действия: перед выполнением подтягивания грудную клетку следует 

максимально наполнить воздухом и задержать дыхание. И тогда задача широчайших 

мышц спины облегчится, когда они будут “выталкивать” вверх ваше тело. Да и от 

растяжения мелких мышц, которые обслуживают лопатку, вы себя застрахуете. Иначе при 

каждом незначительном движении корпуса будет возникать сильная боль в верхней части 

спины. 

Поскольку вы выполняете подтягивания на перекладине главным образом для того, чтобы 

расширить спину, не следует при выполнении упражнения извиваться всем телом, 

стремясь любой ценой выполнить повторение. Подтягиваться нужно строго вертикально, 



за счет опускания локтей. Если у вас амплитуда получается короткой, то выполняйте 

подтягивания в тренажере с противовесом. 

 

Научитесь подтягиваться на перекладине с нуля. Самые действенные методики позволят в 

кратчайший срок сделать первые повторения на турнике. 

Советы, как следует делать укол в ягодицу тут. Может пригодиться каждому. 

Виды хватов 

От того, как во время потягиваний вы держите перекладину, зависит распределение 

нагрузки. Хваты классифицируются по двум признакам: 

 расстояние между руками; 
 способ захвата перекладины. 

В зависимости от расстояния между руками хват существует: 

 средний хват (A и B); 
 узкий хват (E и F); 
 широкий хват (C). 

В зависимости от способа захвата перекладины хват существует: 

 прямой хват (A, C, E); 
 обратный хват (B, F). 
 нейтральный хват (D); 

https://fitness-body.ru/fitness/training/podtyagivaniya-s-nulya.html
https://fitness-body.ru/raznoe/ukol-v-yagodicu.html
https://fitness-body.ru/fitness/training/podtyagivaniya-s-nulya.html


 

Прямым называется хват, когда ладони “смотрят” от лица. Его также называют 

пронированным и верхним хватом. 

Когда хват выполняется снизу, а ладони “смотрят” на лицо спортсмена, то это 

супинированный или обратный хват. 

При таких хватах корпус человека располагается параллельно перекладине. 

Чтобы выполнить подтягивание нейтральным хватом, следует стать так, чтобы ваш 

корпус располагался перпендикулярно перекладине. Руки внутрь. 

Теперь с шириной хвата: 

 если расстояние между руками спортсмена меньше, чем ширина его плеч, то это узкий 
хват; 

 когда кисти располагаются на ширине плеч, или немного шире, то это средний хват; 
 когда расстояние между ладонями значительно больше ширины плеч, то это широкий 

хват. 



Правильная техника выполнения 

Для того чтобы подтягивания принесли вашему телу максимальную пользу, следует 

соблюдать правила выполнения упражнения. А именно: 

 подтягивания следует выполнять без раскачивания тела и инерции, только за счет силы 
мышц; 

 подъем тела следует осуществлять плавно, без рывков; 
 в верхней точке упражнения подбородок должен быть над перекладиной; 
 опускание тела также происходит плавно – продолжительность спуска равняется 

продолжительности подъема тела; 
 дышать при подтягивании следует правильно: на подъеме следует делать выдох, а на 

спуске делать вдох; 
 хват должен быть крепким; 
 корпус должен быть расположен строго вертикально. 

 

Естественно, это самые общие правила, и каждый вид подтягивания имеет свои 

собственные нюансы. 

Исходное положение при всех видах подтягиваний, кроме подтягиваний за голову 

широким хватом, – свободный вис, спина немного прогнута. Ноги немного согнуты в 

коленях и скрещены. 

Итак: 

  
o Подтягивания прямым узким хватом 

При подтягивании следует стремиться нижним отделом груди коснуться турника. При 

этом взгляд должен быть направлен на кисти рук. 

  
o Подтягивание обратным узким хватом 

Выполняется точно так же, как подтягивания с прямым хватом. Но отличие есть – при 

подъеме следует следить, чтобы плечи были отведены назад, а лопатки сведены. 

  
o Подтягивания прямым средним хватом 



Техника этого упражнения – это подъем тела и одновременное сведение лопаток. На пике 

подъема следует верхом груди коснуться турника. Для того чтобы мышцы спины хорошо 

растянулись, следует во время спуска руки выпрямлять полностью. 

  
o Подтягивания нейтральным хватом 

При выполнении этого упражнения следует стараться выполнять подъем только за счет 

широчайших мышц спины, “выключив” бицепсы. Большие пальцы не обхватывают 

перекладину снизу, а располагаются поверх нее. При подъеме следует добиваться 

соприкосновения верхнего отдела груди и турника. Локти смотрят в пол, взгляд направлен 

вверх. 

  
o Подтягивание за голову широким хватом 

При выполнении этого типа подтягиваний, в отличие от всех предыдущих, в спине 

прогибаться не нужно, да и скрещивать ноги также не следует. Ноги, наоборот, следует 

выпрямить с корпусом в одну линию, спина прямая. В верхнюю точку нужно “приходить” 

так, чтобы перекладина оказывалась за головой. В верхней точке локти должны быть 

направлены в пол. Обязательно следует следить за положением головы, чтобы избежать 

травмы. 

Как научиться подтягиваться 

Каждый мужчина в свое время задает себе этот вопрос. Самое главное при 

освоении подтягиваний – никуда не торопиться. Потому что для развития мышечной 

массы очень важно, чтобы упражнение выполнялось медленно. Чем медленнее вы 

подтягиваетесь и опускаетесь, тем лучше. 

Начинайте с простого виса на перекладине. Каждый день увеличивая время виса. 

Кисти рук должны привыкнуть к нагрузке. Иначе они будут соскальзывать. Когда вы 

почувствуете, что ваш хват стал крепким, можете приступать к подтягиваниям. 

Начинается освоение этого упражнения с подтягиваний средним хватом. Руки на ширине 

плеч. Прочно возьмитесь за перекладину и плавно подтягивайте тело вверх. Ваши локти 

должны немного расходиться в стороны и двигаться вниз. Чтобы стабилизировать корпус, 

следует напрячь мышцы пресса. Как только ваш подбородок окажется выше, чем 

перекладина, плавно опускайтесь вниз, пока руки полностью не выпрямятся. 

Как видите, ничего сложного в подтягиваниях нет. Просто не следует спешить, а 

стараться выполнять упражнение с правильной техникой. Если вы ее освоите, то 

дальше все пойдет легче. Постепенно следует увеличивать количество подтягиваний и 

осваивать новые хваты. 

Домашнее задание:  

Написать комплекс упражнений для мышц рук и спины. 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 


