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ПЕРЕКАТЫ И КУВЫРКИ 
 
Кувырок вперед 
1. «Маленькие превращения» (II класс; рис. 4,1)  
Из упора присев, незначительно разгибая ноги, оттолкнуться от опоры, 

перенести тяжесть тела на руки и поднять таз (туловище вертикально). Сгибая 
руки, наклонить голову, подбородок на грудь, мягко опуститься лопатками на 
опору и сгруппироваться. Сохраняя плотную группировку, удерживая руками 
голени, сделать перекат вперед до приседа. Эффективным приемом при 
обучении кувыркам и перекатам является применение зрительных ориентиров. 
Во время выполнения кувырков в первой, опорной фазе смотреть на кисти рук, 
во второй (перекате) - на колени. 

Дети строятся в шеренгу в шаге друг от друга. По команде учителя: «В 
улитку - превратись!» они выполняют присед с поднятыми вверх руками -
«рожками», следя за ладонями. Учитель объясняет, для чего нужны улитке 
рожки, предлагая вытянуть руки как можно дальше вперед, и напоминает, что 
во время опасности улитка быстро прячет рожки. Это значит, что дети должны 
выполнить быструю группировку. Упражнение повторяют 3-4 раза. 

По следующей команде: «Улитка, улитка, в теремок превратись!» 
ученики выполняют из упора присев упор стоя согнувшись, высоко подняв таз 
и перенося массу тела на руки. Упражнение повторяют 4-6 раз.  

По команде: «Теремок, теремок, превратись в колобок!» ребята, 
отталкиваясь ногами, одновременно сгибая руки, переворачиваются через 
голову, касаясь плечами пола (взгляд переводят на колени), выполняют 
плотную группировку и, продолжая перекат вперед, заканчивают кувырок 
приседом в группировке, после чего, не меняя положения, выполняют ходьбу 
«ежиком». 

Перед игрой целесообразно выполнять кувырок со скамейки (рис. 4,2), по 
наклонной плоскости (рис. 4,3) или из упора стоя согнувшись ноги врозь (рис. 
4,4). Затем выполнить упражнение соревновательным методом, определяя 
лучших исполнителей. 

Для ведения урока в форме сюжетной игры при разучивании кувырков 
можно использовать сказку «Колобок», повествование которой прерывается 
имитационными и подражательными движениями ее героев. Такая форма 
ведения урока дает возможность детям проявить фантазию и творческие 
способности. 

 
Кувырки для учеников среднего школьного возраста 
1. Из упора стоя ноги врозь, кувырок вперед в стойку ноги врозь, руки в 

стороны (рис. 4,5). 
2. Кувырок прыжком (VI класс). Предварительно разучить длинный 

кувырок. Из полуприседа, руки назад, поставить руки вперед на опору как 
можно дальше и оттолкнуться, полностью разгибая ноги в коленных суставах. 
Сгибая руки, выполнить перекат вперед в группировке (рис. 4,6). 



3. Лёт-кувырок. Кувырок с прогибанием тела в фазе полета. 
Предварительно выучить кувырок прыжком через препятствие высотой 90 см 
или через партнера, стоящего в упоре на коленях (рис. 4,7). 

4 Кувырок вперед с одной ноги на одну с разбега, опираясь одной рукой 
о пол (рис. 4,8). 

5. Из равновесия кувырок вперед без опоры руками в присед в 
группировке (рис. 4,9). 

6. Махом левой назад кувырок вперед с захватом руками за правую 
голень в присед на левой (рис. 4,10). 

7. Из стойки на коленях кувырок вперед прогнувшись через стойку на 
голове в сед на правом бедре (рис. 4,11). 

8. Из стойки на коленях кувырок вперед без помощи рук через правое 
плечо в сед на правой пятке, руки вперед (рис. 4,12). 

9. Из глубокого выпада кувырок вперед без помощи рук, ноги скрестно, 
с поворотом направо кругом (рис. 4,13). 

10. Из положения лежа на животе, кувырок вперед через правое плечо 
упор сидя сзади (рис. 4,14). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Последовательность примерного обучения кувырку назад 
«Колобок» (III класс; рис. 5,3) 
Из приседа перекатиться назад в группировке, быстро поставить руки 

пальцами к плечам и, опираясь ими, перевернуться через голову и прийти в упор 
присев. 

Упражнение 1. «Качели»  
Лежа на спине в группировке, покачиваясь вперед и назад, как лодочка 

на волнах. После каждого переката назад во время касания лопатками пола 
быстро ставить около головы согнутые руки, опираясь о пол ладонями, пальцы 
которых обращены к плечам. 

Упражнение 2. «Весы» 
 В упоре присев, обязательно опираясь коленями на согнутые руки, 

наклониться вперед и удерживать равновесие на одних руках (рис. 5,1). 
Упражнение 3.  
Выполнить вращение «колобком» (кувырок назад) с «горки» с помощью 

партнера, поддерживающего исполнителя одной рукой под плечо, другой под 
живот. Во время выполнения кувырка голова постоянно наклонена вперед. 
После касания плечами опоры, во время переворачивания через голову, вся 
нагрузка (масса тела) переносится на руки (рис. 5,2). 

Кувырки для старших школьников 
1. Длинный кувырок назад (рис. 5,4). 
2. Из седа, кувырок назад согнувшись в упор стоя ноги врозь (рис. 5,5). 
3. Из упора присев, кувырок назад в стойку на руках с помощью (IX-X 

классы; рис. 5,6). 
4. Из седа, кувырок назад через голову в упор лежа (рис. 5,7). 
5. Из о.с, кувырок назад согнувшись через стойку на руках в о.с. (X-XI 

классы; рис. 5,8). 
6. Из седа, кувырок назад через левое плечо в полушпагат, руки в стороны 

(рис. 5,9). 
7. Из положения лежа на спине, кувырок назад через левое плечо в упор 

сидя на пятках (рис. 5,10). 
8. Из седа, кувырок назад прогнувшись через левое плечо в упор 

(рис. 5,11). 
9. С прыжка на горку матов кувырок назад (рис. 5,12). 

«Встреча» - эксцентрика с кувырками и перекатами для старших юношей 
В эксцентрике акробатические упражнения выполняют в быстром темпе, не 

акробатические - пластично, выразительно, с большой амплитудой. 
Ученики делятся по парам; первый номер должен быть больше и 

сильнее второго. Они становятся в 3-4 шагах друг от друга. 
1. Передвигаясь спиной вперед навстречу друг другу, оба выполняют 

выпады в стороны, вглядываясь вдаль (рис. 6,1). 
2. Оттолкнувшись спинами друг от друга, оба выполняют кувырок вперед и 

поворачиваются кругом лицом друг к другу (рис. 6,2). 
3. Ученики подходят друг к другу и обнимаются. На счет 1 – прогнуться 

назад, руки в стороны; 2 - обняться; 3-4 - то же (рис. 6,3,4). 



4. Ученики здороваются, но вместо руки второй подает ногу; первый берет 
второго за ногу и слегка толкает вперед; второй выполняет перекат назад в 
положение лежа на спине (рис. 6,5). 

5. Первый берет второго за ноги и подбрасывает его вперед-вверх; второй 
выполняет кувырок назад через стойку на руках (рис. 6,6). 

6. Второй подходит к первому, протягивая правую руку, здоровается с ним и 
«неожиданно» выполняет перемах правой ногой над присевшим «соперником», а 
затем поворотом направо кругом принимает стойку ноги врозь с наклоном, руки 
между ногами. Оказавшийся сзади второй захватывает обе руки первого (рис. 6,7). 
 
 



7. Второй с помощью первого выполняет кувырок вперед и становится на 
ноги (рис. 6,8). 

8. Второй поворачивается кругом и выполняет кувырок вперед 
навстречу первому, который прыгает через него, разводя ноги врозь (рис. 6,9). 

9. Первый становится боком ко второму и принимает упор на коленях или 
стойку ноги врозь с наклоном (спина горизонтально, прямая, руки опираются 
о бедра). Второй выполняет перекат в сторону на спине первого (рис. 6,10). 

10. Первый принимает положение то же, что и в упр. 9, стоя лицом ко 
второму. Второй выполняет с разбега кувырок вперед на спине первого (рис. 6,11). 

11. Ученики становятся спиной друг к другу, руки вверх. Первый, 
удерживая второго за запястья, выполняет наклон вперед и ставит руки 
(ладони) второго на пол. Второй, лежа на спине первого, выполняет 
переворот назад и перекатом назад принимает положение лежа на спине ноги 
врозь (рис. 6,12). 

12. Первый наклоняется вперед и соединяет ноги второго вместе, который 
в свою очередь разводит руки в стороны. Затем первый соединяет руки 
второго вместе, а второй разводит ноги врозь. Упражнение повторяют два раза 
(рис. 6,13). 

13. Первый «удивляется», поднимает ногу второго и, приложив ухо к стопе 
партнера, прислушивается, после чего опускает ногу (рис. 6,14). 

14. Первый становится у плеч второго и наклоняется вперед, 
захватив руками ноги партнера у голеностопных суставов. Второй 
проделывает то же, после чего оба выполняют кувырки вперед вдвоем (рис. 
6,15). 
 


