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Упражнения на брусьях развивают силу мышц рук и туловища. Как и 

упражнения на других гимнастических снарядах, они развивают смелость и 

решительность, ловкость, умение ориентироваться при переворачиваниях 

тела, создают предпосылки для овладения самыми различными движениями. 

Упражнения на низких брусьях подготавливают к выполнению 

упражнений на средних брусьях. Они выполняются в различных упорах, с 

перехватами рук, на середине и на концах жердей. Страховка осуществляется 

под жердями или высоко над жердями, стоя, как правило, сбоку от 

занимающегося. 

Упражнения на брусьях разной высоты выполняются в простых и 

смешанных упорах и висах с перемещениями с одной жерди на другую. В 

начале обучения динамические элементы сочетаются с остановками и позами. 

Страховка осуществляется, стоя сбоку или сзади занимающегося, 

преимущественно между жердями. 

Параллельные брусья являются спортивным видом мужского 

гимнастического многоборья. Для это используются средние, более высокие 

брусья. Разновысокие брусья как вид женского гимнастического многоборья 

конструируются на растяжках, как две перекладины, и расстояние между ними 

увеличено для выполнения оборотов на верхней жерди, а статические 

элементы с хватом за верхнюю жердь можно исполнять только на более 

простых разновысоких брусьях с достаточно маленьким расстоянием между 

жердями. 

Для выполнения упражнений на брусьях подготовительные упражнения 

могут выполняться без снарядов или на массовых снарядах (шведская стенка 

или скамейка). Используются различные упражнения для укрепления и 

развития мышц рук (главным образом, разгибателей) и плечевого пояса, мышц 

брюшного пресса — общеразвивающие и специальные силовые упражнения. 

Для мальчиков и девочек предлагаются подготовительные и 

подводящие упражнения, выполняемые соответственно на низких и 

разновысоких брусьях, а также по три учебных комбинации по возрастанию 

сложности. Первые две из них общедоступные, третья представляет интерес 

для более продвинутых учащихся. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. Из исходного положения 

– упор на брусьях, сгибая руки, опуститься в упор на согнутых руках 

(выполнить вдох); разгибая руки, выйти в упор (выполнить выдох). 

Положение упора фиксируется, при опускании руки сгибаются до угла 90° в 

локтевых суставах. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног. 

Запрещается выполнение движений махом. Упражнение позволяет оценить 

силу мышц рук, груди, плеч и спины, а также является одним из базовых 

упражнений в атлетической гимнастике. Здесь принимают участие следующие 



мышцы: трехглавые мышцы плеча, большие и малые грудные мышцы, 

дельтовидные, широчайшие мышцы спины, большая и малая круглые. 


