
Консультация для родителей 

«Способ обучения классическому отжиманию» 

 

Как уже отмечалось, наиболее оптимальным периодом для обучения ребёнка отжиманиям 

является возраст от 6 до 7 лет. Конечно, данные рамки являются условными и могут 

сдвигаться в зависимости от физической подготовки ученика. Для освоения данного 

упражнения предлагаем самый простой и наиболее действенный способ, который состоит 

из 6 шагов: Занимаем исходное положение лёжа, руки согнуты в локтях, находятся на 

уровне плече. Главное в данном положении, чтобы предплечье было расположено 

перпендикулярно полу. Ноги соединены вместе. Выпрямляем руки, но при этом корпус 

должен оставаться прямым, а колени не отрываем от пола. Выпрямляем ноги и при этом 

следим, чтобы корпус и ноги образовывали прямую. Зафиксируйте тело на пару секунд в 

данном положении. На счёт 1–2–3–4–5 медленно опускаете прямое тело на пол. Касаясь 

грудью пола, возвращаем тело в исходную точку. Повторяем несколько раз.  

Выполняя данное упражнение, необходимо чётко следить за правильным положением 

тела, т. е. тело от головы и до пяток должно образовывать прямую линию, а руки в 

начальной точке образуют угол в 90° с полом. Неправильное выполнение отжиманий 

перечёркивает всю пользу от них, а иногда даже вредит сухожилиям и суставам, поэтому 

ребёнка нужно с самого начала контролировать, чтобы он выполнял подходы верно. 

Целью любого родителя, который хочет научить ребёнка отжиманиям, является 

приобщение его к физической активности и здоровому образу жизни. Другие способы 

отжимания для детей. Если физическая подготовка вашего ребёнка не позволяет ему 

отжиматься от пола, то можно воспользоваться другими способами, которые являются 

облегчёнными вариантами отжимания. Предлагаем несколько вариаций выполнения 

данного упражнения, которые помогут улучшить физподготовку вашего ребёнка.  

От стены  
Данное упражнение идеально подходит для самого начального уровня. Оно позволяет 

укрепить мышцы грудные и плечевого пояса, улучшает кровообращение в этих зонах. 

Также отжимания от стены способствуют похудению рук. Техника выполнения: Исходное 

положение — ладонями необходимо упереться в стену, при этом их необходимо 

расставить чуть шире плеч. Сделайте несколько шагов, чтобы отойти на максимальное 

расстояние от стены. При этом руки должны быть выпрямлены и расположены 

параллельно полу. Делая вдох, сгибаем руки в локтевом суставе до тех пор, пока лбом или 

носом не коснётесь стены. Сгибая руки, необходимо чётко следить за их положением, они 

должны оставаться параллельны полу, а тело при этом составляет прямую линию. При 

выдохе медленно возвращаемся в начальную точку. Для начинающих необходимо делать 

по 10 повторений, когда мускулы окрепнут, можно переходить на средний уровень. 

Средний уровень предполагает по 20 повторений в 2 сета. Для продвинутых — 50 

повторений по 3 сета. Знаете ли вы? Отжимания от стены задействуют такие части тела, 

как запястье, локти, плечи, то есть те зоны, которые наиболее часто подвергаются 

травмированию. К тому же это упражнение хорошо разогревает мышцы и подготавливает 

их к другим более сложным упражнениям.  

От скамьи (кресла, дивана) Данное упражнение направлено на укрепление 

дельтовидных мышц и является немного осложнённым вариантом предыдущего. Для 

выполнения понадобится невысокий стул или можно выбрать кресло или диван. По 

высоте они должны быть на уровне середины бедра. Техника выполнения: Начальное 

положение — станьте на расстоянии от 60 до 90 см от скамьи, поставьте ноги пошире. 

Положите руки на скамью, при этом расстояние между ними равно ширине плеч или чуть 

больше. Всё тело должно быть ровным. Делая вдох, опускаемся вниз, сгибая руки. 

Главное при выполнении — не опускать и не поднимать таз. На выдохе возвращаемся в 

исходное положение. Выполнять такой тренинг необходимо по 12–15 повторений, для 



усложнения можно сделать несколько подходов. Узнайте, как научить ребёнка 

подтягиваться.  

От пола, стоя на коленях  
Такое отжимание позволяет уберечь поясницу от перенапряжения. Данное упражнение 

рекомендовано для начинающих и для детей, у которых есть проблемы с поясничным 

отделом. Техника выполнения: Станьте на четвереньки, руки поставьте таким образом, 

чтобы туловище, таз и ноги от коленей образовывали прямую линию. Из исходного 

положения на вдохе сгибаем руки в локтевом суставе. На выдохе возвращаемся в 

начальную точку. При выполнении данного упражнения необходимо следить за 

положением таза, а при этом голень не стоит поднимать слишком высоко, т. к. в таком 

положении возрастает нагрузка на поясничный отдел, и спина в этом месте прогибается. 

Когда ожидать первых результатов. Если тренироваться ежедневно, то результаты не 

заставят себя долго ждать. Уже через 3 недели регулярных тренировок вы заметите, как 

ваш ребёнок окреп и может выполнять больше повторений и даже несколько подходов, со 

временем он самостоятельно будет выполнять более сложные вариации отжиманий. 

Лучше всего начать с отжиманий от стены и постепенно увеличивать нагрузку, тем 

более, что мышцы должны привыкнуть к нагрузке. Заниматься физической подготовкой 

необходимо с раннего возраста.  

Возраст 6–7 лет — самое подходящее время для обучения детей отжиманиям от пола. А 

лучшим примером для ребёнка будут его родители, которые покажут, как правильно это 

делать.  

 

 


