
Обучение правильной технике выполнения упражнения  

Кувырок вперед 

 

 

Техника выполнения.  

Из упора присев (с опорой руками впереди стоп на 25-35см), выпрямляя 

ноги, перенести массу тела на руки. Сгибая руки и наклоняя голову вперед, 

оттолкнуться ногами и, переворачивая 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 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.Недостаточная группировка 

4.Неправильное положение рук.  



5.Опора руками сзади при переходе в упор присев. 

Страховка и помощь. 

В большинстве случаев это упражнение доступно для самостоятельного 

исполнения. Обычно помощь нужна только отдельным детям. При этом 

партнер, стоя на одном колене, сбоку одной рукой помогает выполняющему 

наклонить голову вперед на грудь, а другой, поддерживая под грудь или 

плечо, обеспечивая мягкое опускание на лопатки и увеличивает вращение 

вперед 

Обучение правильной технике выполнения упражнения  

                                    Кувырок назад 

Техника выполнения. 

Из упора присев, руки несколько впереди - 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 назад.  

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, 

непараллельная 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. 

Обучение правильной технике выполнения упражнения  

                                    Кувырок назад в полу шпагат 

 

Техника выполнения.  

Заканчивая кувырок назад, согнуть ногу к груди, опираясь на руки, поставить 

ее на колено, другую ногу не сгибать и не опускать; выпрямиться, разогнуть 

руки в упор, стоя на колене. Опуская ногу и отодвигаясь, выпрямиться, 

скользя руками по полу – полу шпагат. 

Последовательность обучения.  

1.Из упора присев кувырок назад в упор присев.  

2.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на коленях.  

3.Из упора присев кувырок назад в упор, стоя на одном колене, другую назад.  



4.Из упора стоя на коленях, опираясь руками о пол, выдвигая вперед левое 

(правое) колено и отводя назад другую ногу, коснуться тазом пятки левой 

(правой) ноги; выпрямиться, руки в стороны, смотреть вперед.  

5.Из упора стоя на одном колене, другую назад, опуская одну ногу и 

отодвигая, выпрямиться, скользя руками по полу, и принять полу шпагат.  

6.Из упора присев кувырок назад в полу шпагат. 

Типичные ошибки: 

1. Резкое опускание согнутых и прямой ноги.  

2. Сгибание ноги, отведенной назад. 

Страховка и помощь.  

Стоя сбоку, поддерживать под бедро прямой ноги и под плечо. 

 


