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подтягивание на перекладине 

                                                 Описание упражнения 

Подтягивания на перекладине - это базовое упражнение для 

тренировкиширочайших мышц спины и всего плечевого пояса в целом. Считается 

самым эффективным упражнением для расширения спины. В зависимости 

от используемого хвата в разной степени нагружается спина и руки. При прямом 

хвате нагрузка главным образом ложится на широчайшие мышцы 

спины. Бицепс лучше всего прорабатывается при обратном хвате. Более широкий 
хват лучше воздействует на спину, более узкий на руки. 

Исходное положение 

Повиснете на турнике, взявшись за перекладину прямым хватом. Руки держите 

чуть шири ширины плеч, полностью выпрямитесь. Ноги не должны касаться пола, 
при необходимости допускается слегка согнуть их в коленях. 

Траектория движения 

Сделайте глубокий вдох и начните подтягиваться вверх. Во время движения 

локти не должны тянуться к туловищу, а должны оставаться на месте. Движение 

выполняем за счёт усилий мышц спины. Тело следует поднять как можно выше, 

при этом сохраняя его прямым, для этого напрягите мышцы живота. В верхней 

точке подбородок должен зайти за перекладину, в идеале нужно коснуться 

перекладины верхней частью груди, руки полностью согнуты в локтях. Достигнув 

верхней точки, выдохните и начните плавно опускаться в исходное положение до 
полного выпрямления рук. 

Варианты выполнения 

Существует два основных варианта выполнения данного упражнения. 

Отличаются они хватом, которым вы берётесь за перекладину. При обратном 

хвате, когда ладони смотрят назад, данное упражнение больше воздействует на 

мышцы рук, конкретно на бицепс. Кроме того, при обратном хвате упражнение 

легче выполнить, поэтому оно больше подойдёт начинающим атлетам. При 

прямом хвате, когда ладони смотрят вперёд, в работу больше включаются мышцы 
спины. 

Некоторые атлеты используют параллельный хват (на специальных турниках) или 

разнонаправленный хват, когда одна ладонь смотрит в одну сторону, а вторая в 

другую, корпус при этом повёрнут не параллельно турнику, а перпендикулярно. 

Такое тоже имеет место быть, но это скорее экзотика. Основным вариантом 
подтягивания всё же считается использование прямого или обратного хвата. 

https://diary-workout.ru/muscles/28/
https://diary-workout.ru/blog/vidy-xvatov-pryamoj-obratnyj-nejtralnyj-dlya-shtangi-gantelej-i-na-turnike/
https://diary-workout.ru/muscles/11/


Рекомендации к выполнению 

При подтягивании не раскачивайте тело и не используйте силу инерции, 

движения должны быть плавными и выполняться только за счёт мышц. Тело 

должно быть полностью выпрямленным от головы до колен, добиться этого 
можно за счёт напряжения мышц живота и ягодиц. 

Выполняйте движения с полной амплитудой, начиная упражнения из нижней 

точки с полностью выпрямленными руками и поднимая тело до касания 

перекладины верхней частью груди. При движении вверх полностью сгибайте 
руки в локтях, а при движении вниз полностью разгибайте руки. 

Аналогом данного упражнения в тренажере будет тяга верхнего блока к груди. 

Если вам трудно сразу приступить к подтягиваниям, попробуйте начать с этого 
упражнения и только потом уже переходите к подтягиваниям на турнике. 
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Подтягивания: классификация, виды и техника 

выполнения 

2 декабря 2019 

196 дочитываний 

3 мин. 

320 просмотров. Уникальные посетители страницы. 

196 дочитываний, 61%. Пользователи, дочитавшие до конца. 

3 мин. Среднее время дочитывания публикации. 

https://zen.yandex.ru/id/5d3dc6bfcfcc8600ad1bedfa
https://zen.yandex.ru/id/5d3dc6bfcfcc8600ad1bedfa


 

 

Какие мышцы задействуют 
подтягивания? 
Подтягивания задействуют большое количество мышц, поэтому это 
упражнение можно считать находкой для любого атлета. 



К основным мышечным группам относятся: 

 Широчайшие мышцы спины. Мы специально будем смещать 
акцент для того, чтобы большую часть работы совершали именно 
они. 

 Большие и малые круглые мышцы. Помогают широчайшим 
справляться с весом и вращают плечи внутрь. 

 Бицепс. При неправильной технике он будет очень сильно 
включаться, чего нам надо избежать.  

 Трапеция. Больше работает в верхней фазе движения. Помогает 
сводить лопатки. 

 Ромбовидные. Отвечают за движение лопаток, а точнее сводят их. 

К второстепенным мышцам, можно отнести: 

 Дельтовидные мышцы. Работают не во всех вариантах. 
 Трицепсы. Больше получают статическую нагрузку. 

Они тоже участвуют в движении, но оно настолько не значительное, 
поэтому к основным мускулам их отнести нельзя. 

Мышцы стабилизаторы: 

 Пресс. Сюда входят все мышцы, прямая мышца живота и косые. 
 Мышцы удерживающие позвоночник. Это большая группа 

мускулов, находящаяся в районе поясницы. 

 

13.05.2020г 

Подтягивание на перекладине 

Узнать больше о мышцах спины вы можете из стать 
«Анатомия мышц спины и их функция« 

https://willandwin.ru/anatomiya-myshcz-spiny/


 

Подтягивания 

Все мышцы стабилизаторы, удерживают наше тело в 
ровном положении. 

Виды подтягиваний 
Существует большое количество вариантов 
подтягиваний на перекладине. Они отличаются друг от 
друга по некоторым критериям: 

 Ширина хвата: узкий, средний или широкий. 
 Вариант хвата: обычный, обратный и параллельный. 
 Область касания перекладины: к груди за голову. 
 Положение тела: вертикально и горизонтально. 



Все эти изменения, нагрузят разные участи широчайших 
от верха до низа, а также увеличат или уменьшать 
амплитуду движения. 

Подтягивания к груди, широким и 
средним хватом 

Это самый распространенный вид подтягиваний как в 

тренажерном зале, так и за его пределами. 
Подтягивание к груди задействует очень много мышц, 
помимо спины. Тогда зачем нам его делать? Все очень 
просто. Данное упражнение без правильной техники 
выполнения и акцентированного внимания на нужную 

мышечную группу, а у нас это спина, не принесет 
никаких результатов. Для того чтобы добиться 
включения и выключения той или иной мускулы, нам на 
помощь приходит ширина хвата. 



Средний хват 

 

Это более классический вариант. То есть, руки мы 
ставим чуть ширины плеч. Именно с него следует 

начинать новичкам для того, чтобы ознакомиться с 
техникой упражнения и укрепить мышцы спины. 
Подтягивания средним хватам задействует множество 
второстепенных мускулов: бицепс, трапецию. Поэтому 
выполнять его проще. 



Широкий хват 

 

А вот это уже так называемый «профессиональный 
хват». Конечно это все условно. Руки ставим на такое 

расстояние, чтобы при подтягивании вверх, наши 
предплечья были перпендикулярны перекладине. Это и 
будет, так называемый широкий хват. Такие 
подтягивания являются более изолированной версией. 
То есть, из работы выключается трапеция и бицепс, вся 

нагрузка переходит на широчайшие мышцы. Для 
новичка данный вариант будет сложнее, но немного 
поработав со средней постановкой рук, можно легко 
осилить и его. Также не стоит забывать тот момент, что 
чем шире хват тем меньше амплитуда движения. С 
одной стороны зачем она нам, если и так нагрузка идет 

по адресу к целевой мышце. Спорить по поводу какая 



амплитуда я не буду. Лично для меня работает полная 
амплитуда лучше, чем частичная. 

Конечно не существует универсального совета который 
подошел бы каждому атлету без исключения. 
Единственный верный путь, это попробовать каждый из 
хватов и выбрать тот, который удовлетворяет всем 
вашим потребностям, а именно рост и сила широчайших 
мышц. 
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                  Подтягивание на перекладине 



Техника выполнения 

 

 Возьмитесь за перекладину выбранным хватом. 
 Проверните вниз. Слегка прогните спину в пояснице. 
 Ноги согните в коленях, если неудобно оставьте их 

вытянутыми. 

 На выдохе, подтяните себя к перекладине. Не надо 
стараться коснуться ее грудью, достаточно будет 
сравнять ее с подбородком. 

 Сделайте небольшую паузу и прижмите как можно 
сильней широчайшие мышцы. 

 На вдохе опуститесь в исходное положение, выпрямив 
руки полностью в локтевом суставе. 



Важно запомнить один момент. Ваша задача не сгибать 
руки в локтевом суставе, а приводить локти к туловищу. 
Именно это движение включит в работу широчайшие, а 
не бицепс. 

Подтягивания обратным хватом 

 

Данный вид подтягиваний оброс слухами, что мол 
выполнять его гораздо легче. Все потому что в детстве 
когда мальчишки брались за перекладину данным 
хватом, все сверстники начинали кричать – «Фу, ты 
подтягиваешься как девочка». А в мире так заведено, 

что женский пол считается физически слабея. И у нас 
укоренилось это выражение. Но никто не задумывался 
почему же было легче? Да все потому, что бицепс более 



предрасположен к выполнению данного движения. А 
обратный хват позволяет использовать его потенциал 
по максимуму. Именно с помощью сгибания рук, мы и 
делали подтягивания в детстве. Но я уже говорил, что 
наша задача проработать широчайшие, а для них такой 

хват является одним из сложнейших. Для 
профессионального атлета данная разновидность 
подтягиваний, поможет развить нижние отделы 
широчайших мышц и не станет большой проблемой в 
технике выполнения. А вот новичкам, придется попотеть 

прежде чем они смогут прочувствовать свою спину. 
Поэтому в начале своего пути, лучше подтягиваться 
более легким вариантом. Вот так поворот! Самые 
простые подтягивания, превратились в сложные. 
Ширина хвата в основном используется чуть шире плеч. 



Техника выполнения 

 

Принцип выполнения тут такой же, как и у варианта 
выше. Есть только некоторые моменты которые надо 
знать. 



 Хват у нас будет обратный(руками беремся за 
перекладину снизу) 

 Тянуть надо до касания перекладиной середины груди 
 Локти опускаем вдоль туловища 
 При подъеме вверх плечи отведите назад, при 

опускании тела плечи выводим вперед. 

Прежде чем сказать, что это упражнение для слабаков, 
попробуйте его в действие, а потом делайте выводы. 

Подтягивания за голову 

 

Вот мы и добрались до фаворита многих культуристов, 

это подтягивания за голову. При выполнении данного 
упражнения, в работу активно включается верхняя часть 
широчайши. А также большая, малая круглые мышцы и 



задний пучок дельт. Этот вариант очень сложный в 
техническом плане и новичкам он 100% не подойдет. 
Хват используется широкий, для того чтобы не было 
ломающей нагрузки на плечи. 

Техника выполнения 

 

Сама техника выполнения, как и у других вариантов. Но 
есть некоторые особенности: 

 Спина должна быть ровной на протяжении всего 

упражнения. Ноги согнуты, колени смотрят строго вниз. 
Для того что бы это добиться, надо будет максимально 
свести лопатки друг к другу. Плечи подать назад и 
максимально их вывернуть. 



 Конечно из-за этого увеличивается шанс травмировать 
плечо, поэтому надо быть предельно осторожным! 

 Никаких резких движений. Плавно на выдохе тянем 
туловище к перекладине, стараясь как можно сильнее 
привести к туловищу локти. На вдохе возвращаемся в 

исходное положение. 

Если у вас не получается держать спину ровной во 
время выполнения этого упражнения. То лучше 
полностью от него откажитесь. Так вы хоть себя не 
травмируете! 

18.05.2020г 

 

Техника выполнения и методика обучения акробатическим 

упражнениям. 

 

ГРУППИРОВКА 

Техника выполнения: 

Это согнутое положение тела, при котором колени подтянуты к плечам, локти прижаты к 

туловищу, а кисти захватывают середину голени (стопы и колени слегка разведены). 

Группировка служит основным подводящим упражнением к перекатам, кувыркам, сальто в 

группировке. Группировка выполняется в приседе(а), сидя (б), лежа на спине(в). 

 

 
а) б) в) 

 

Последовательность обучения: 

1. Из ст. руки вверх, быстро присесть и принять положение группировки в приседе, обращая 

внимание на умение округлять спину. 



2. Из положения упора сидя сзади быстро согнуть ноги сгруппироваться. 

3. Лежа на спине руки вверх, быстро согнуть ноги и сгруппироваться. 

4. Из положения лежа на спине, поднимая туловище, принять группировку сидя. 

Типичные ошибки: 

1. Откинутая голова назад. 

2. Неправильный захват руками голени (слишком высоко или низко, в «замок»). 

3. Неплотная группировка. 

Требования к выполнению. Каждое упражнение выполнять несколько раз, постепенно ускоряя 

движение и фиксируя положение группировки. 

ПЕРЕКАТЫ. 

Техника выполнения. 

Это движение с последовательным касанием пола (опоры) отдельными частями тела без 

переворачивания через голову. Перекаты используют как подводящие упражнения при 

обучении кувыркам. Программой предусмотрены перекаты вперед и назад в группировке, в 

стороны из упора стоя на коленях, прогнувшись, лежа на животе. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Из положения группировки лежа перекат назад-вперед на спине. 

2. Из положения группировки сидя перекат назад и перекатом вперед вернуться в и.п. 

3. Из упора присев перекат назад в группировке и перекатом вперед и.п. 

4. Перекаты вперед и назад прогнувшись в положении лежа на животе. Лежа на животе, 

прогнуться, наклонить голову назад и принять упор лежа на бедрах. Быстро сгибая руки, 

выполнить перекат вперед и, разгибая их, перекат назад. 

5. Из упора стоя на коленях перекаты в стороны в группировке. Последовательно касаясь, пола 

предплечьем, плечом, боком, спиной, другим боком и плечом, взять группировку и обратным 

движением возвратиться в и.п. 

6. Из упора присев перекат в сторону и возвратиться в и.п. 



7. Перекаты вперед и назад прогнувшись с различными положениями рук (вверху, за спиной, к 

плечам). 

Требования к выполнению: 

Наиболее сложным из приведенных примеров является перекат из упора присев в упор присев. 

Для успешного освоения этого элемента вначале его можно давать из и.п. упора присев спиной 

к мату, когда ноги находятся на полу около мата, что облегчает возвращение в и.п. Во время 

выполнения перекатов обращать внимание на правильность и плотность группировки. 

 

 

ПЕРЕКАТ НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОПОРОЙ РУКАМИ ЗА ГОЛОВОЙ 

Техника выполнения: 

Это упражнение является подводящим при освоении первой части кувырка назад. Из упора 

присев сгруппироваться и выполнять перекат назад, в конце переката опереться ладонями о 

пол у головы, держа локтя и кисть параллельно. 

 

 

Последовательность обучения: 

1. На расстоянии полушага от стенки, наклоняясь вперед, поставить согнутые в локтях руки у 

головы. 

2. Из положения лежа на спине повторить и.п. для выполнения «моста», т.е. согнуть ноги в 

коленях и поставить согнутые в локтях руки на пол кистями около головы. 

3. Из упора присев перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой и 

перекат вперед. 

Типичные ошибки: 

1. При постановке кистей сильно разведены локти. 

2. Локти и кисти не параллельны. 

3. Неодновременная постановка кистей. 

Страховка и помощь: 

При выполнении ошибок помогать, стоя у головы, параллельно держать локти. 

 

 



КУВЫРОК ВПЕРЕД 

Техника выполнения: 

Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 30 - 40см), выпрямляя ноги, перенести массу 

тела на руки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, оттолкнуться ногами и, переворачиваясь 

через голову, сделать перекат на шею и лопатки. Опираясь лопатками о пол, резко согнуть ноги 

и взять группировку. Заканчивая кувырок, принять упор присев. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Группировка из различных и.п. 

2. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке. 

3. Из упора присев кувырок вперед в сед в группировке. 

4. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед упор присев. 

5. Из упора присев кувырок вперед в упор присев. 

Типичные ошибки: 

1. Опора руками близко к ступням (приводит к удару спиной). 

2. Отсутствие отталкивания ногами. 

3. Неправильное положение рук. 

4. Опора руками сзади при переходе в упор присев. 

Страховка и помощь: 

В большинстве случаев это упражнение доступно для самостоятельного использования. 

Обычно помощь нужна только отдельным учащимся. При этом партнер, стоя на одном колене, 

сбоку одной рукой помогает выполняющему наклонить голову вперед на грудь, а другой, 

поддерживая под грудь или плечо, обеспечивает мягкое опускание на лопатки и увеличивает 

вращение вперед. 

 

КУВЫРОК В СТОРОНУ 

Техника выполнения: 

Выполняется из упора стоя на коленях или из упора присев. Первая часть кувырка такая же, как 

и у переката в сторону из упора стоя на коленях, однако вращение тела необходимо 



продолжить в том же направлении и, переворачиваясь через спину, прийти снова в упор стоя 

на коленях или в упор присев. 

Последовательность обучения: 

1. Группировка из положения лежа на спине. 

2. Из упора стоя на коленях перекат в сторону. 

3. Из упора стоя на коленях кувырок в сторону. 

4. Из упора присев кувырок в сторону в упор присев. 

Типичные ошибки 

1. В начале кувырка рука не ставится на предплечье. 

2. Неплотная группировка. 

Страховка и помощь: 

Стоя сзади, помогать переворачиванию, поддерживая около тазобедренных суставов. 

 

КУВЫРОК НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ 

Техника выполнения: 

Из упора присев, руки несколько вперед - тяжесть тела перенести на руки; затем, отталкиваясь 

руками, быстро перекатиться назад, увеличив вращающий момент за счет плотной 

группировки; в момент касания опоры лопатками поставить кисти за плечами и, опираясь на 

них, перевернуться через голову ( не разгибая ног ) и перейти в упор присев. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Кувырок вперед. 

2. Из упора присев перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой. 

3. Из упора присев кувырок назад в группировке в упор присев. 

Типичные ошибки: 

1. Неточная постановка рук (на кулаки, на тыльную сторону кистей, не параллельная постановка 

кистей и локтей). 

2. Разгибание ног в момент постановки рук и переворачивания через голову. 



3. Неплотная группировка. 

4. Отсутствие опоры и отжимания на руках в момент переворачивания через голову. 

5. Медленное переворачивание. 

Страховка и помощь: 

Стоя сбоку, одной рукой поддерживать под плечо, другой, при необходимости, подтолкнуть 

под спину. 

 

20.05.2020г 

ДЛИННЫЙ КУВЫРОК 

Техника выполнения: 

Выполняется из полуприседа, руки назад, махом руками вперед разгибая ноги, поставить руки 

не ближе 60 - 80 см от носков впереди плеч, оттолкнуться ногами и выполнить кувырок в 

группировке. При этом надо стремиться, чтобы сгибание ног в коленях происходило в момент 

касания пола лопатками. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Из упора присев кувырок вперед в упор присев. 

2. Из упора присев кувырок вперед с постепенным увеличением расстояния между ногами и 

руками в упор присев. 

3. Из полуприседа длинный кувырок вперед в упор присев с линии, находящейся на расстоянии 

60-80 см до постановки рук. 

Типичные ошибки: 

1. Близкая постановка рук, что приводит к выполнению обычного кувырка вперед. 

2. Ноги в момент отталкивания не разгибаются полностью. 



3. Появление фазы полета из-за слишком большого расстояния между стопами и местом 

постановки рук. 

4. Ошибки, типичные при выполнении группировок, перекатов и кувырка вперед. 

Страховка и помощь: 

Стоя сбоку у места постановки рук, одной рукой, накладывая ее на затылок выполняющего, 

помогать ему наклонять голову вперед, а другой поддерживать снизу под живот или бедро. 

 

 

СТОЙКА НА ЛОПАТКАХ СОГНУВ НОГИ 

Техника выполнения: 

Выполняется перекатом назад в группировке. В момент опоры лопатками и затылком 

подставить руки под поясницу ( большими пальцами вперед ), ноги согнуты, голени 

вертикально. Это подводящее упражнение для обучения стойки на лопатках. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Из упора присев перекаты назад и вперед. 

2. Из упора сидя сзади перекатом назад сгибая ноги стойка на лопатках согнув ноги. 

3. Из упора присев перекатом назад стойка на лопатках согнув ноги. 

Типичные ошибки: 

1. Перекат выполняется с откидыванием плеч и головы назад. 

2. Руки ставятся под спину рано, локти широко разведены. 

3. Туловище не принимает вертикального положения. 

4. Голени отклоняются от вертикального положения, носки не оттянуты. 

Страховка и помощь: 

Помогать, стоя сбоку от ученика, одной рукой поддерживая под спину, другой за ноги. 

 

СТОЙКА НА ЛОПАТКАХ 

Техника выполнения: 



Из упора присев, взявшись руками за середину голени, выполнить перекат назад. В конце 

переката, коснувшись пола лопатками, опереться руками в поясницу и, разогнув ноги, 

выполнить стойку на лопатках. Туловище должно быть прямым, локти широко не разводить. 

 
Последовательность обучения: 

1. Из упора сидя сзади перекатом назад сгибая ноги стойка на лопатках согнув ноги. 

2. Из упора присев перекатом назад стойка на лопатках согнув ноги – разогнув ноги стойка на 

лопатках – держать. 

3. Из упора сидя сзади перекатом назад стойка на лопатках. 

4. Из упора присев перекатом назад стойка на лопатках. 

Типичные ошибки: 

1. Сгибание в тазобедренных суставах. 

2. Тело отклонено от вертикальной плоскости. 

3. Широко разведены локти. 

Страховка и помощь: 

Стоя сбоку от ученика у места опоры лопатками, одной рукой захватить за голень, 

предупреждая возможность опускания ног за голову. После выхода в стойку на лопатках 

дополнительно (по мере необходимости) поддерживать сзади за бедро, добиваясь более 

точного вертикального положения тела с вытянутыми носками. 

 
 

 

 

 

 

 

 



22.05.2020г 

 

СТОЙКА НА ГОЛОВЕ СОГНУВ НОГИ 

Техника выполнения: 

Упражнение является подводящим для освоения стойки на голове и руках. Из упора присев, 

разгибая ноги, опереться головой о мат, перенося массу тела на руки и голову, без толчка и 

маха согнуть к груди сначала одну ногу, затем другую, принимая стойку на голове согнув ноги. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Руки и голова должны образовать равносторонний треугольник. Кисти располагаются на 

ширине плеч. Голова опирается верхней частью лба. 

2. Из упора присев стойка на голове с согнутыми ногами с помощью. 

3. Из упора присев стойка на голове самостоятельно. 

Типичные ошибки 

1. Неправильная постановка головы: не на лоб, а на темя. 

2. Близкая постановка головы к рукам (нарушен принцип равностороннего треугольника). 

3. Сгибание ног не к груди, а за спину. 

Страховка и помощь: 

Помогать, стоя сбоку на коленях, поддерживая одной рукой под спину, другой за голени. 

 

 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ "МОСТ" 

Техника выполнения: 

Лежа на спине, сильно согнуть ноги и развести их (на длину стопы), носки развернуть кнаружи, 

руками опереться у плеч (пальцами к плечам ). Выпрямляя одновременно руки и ноги, 



прогнуться и наклонить голову назад. Сгибая руки и ноги, наклоняя голову вперед, медленно 

опуститься на спину в исходное положение. При выполнении следует стремиться полностью 

разогнуть ноги и перевести тяжесть тела на руки. 

 

 
 

Последовательность обучения: 

1. Предварительно размять мышцы спины и плечевого пояса (наклоны туловища вперед, назад, 

в стороны, вращения туловищем, круги и рывковые движения руками). 

2. Освоить исходное положение и наклон головы назад, стоя ноги врозь у гимнастической 

стенки, опираясь о нее. 

3. Из положения лежа на спине выполнить «мост» с помощью. 

4. Из положения лежа на спине выполнить «мост» самостоятельно. 

Первое время повторять «мост» 3-5 раз, затем увеличивать до 8-12 раз, чередуя с наклонами 

вперед, кувырками, стойками. 

Типичные ошибки 

1. Ноги в коленях согнуты, ступни на носках (а). 

2. Ноги согнуты в коленях, плечи смещены от точек опоры кистей (б). 

3. Руки и ноги широко расставлены. 

4. Голова наклонена вперед. 

 

а) б) 

Страховка и помощь: 

Стоя сбоку, поддерживать одной рукой под спину у лопаток, другой под поясницу. 

 

 

 


