
 

 

 

БАЗОВАЯ ТЕХНИКА НИЖНЕЙ АКРОБАТИКИ 
 

 К  базовой технике относится техника выполнения кувырков, перекатов, переползаний и 
падений в чистом исполнении из основной стойки при отсутствии внешних воздействий. 
Обогащение технического арсенала нижней акробатики и самостраховки осуществляется за счет 
использования комбинаций из нескольких базовых движений, состав которых определяется 
конкретными условиями. 
 

Для правильного понимания предлагаемой техники движения требуется определить 
термины «самостраховка», «нижняя акробатика», а также ряда других используемых по тексту. 
Исходя из целевого предназначения страховки – исключить травмы и ранения обучаемых – 
целесообразно определить самостраховку как комплекс двигательных навыков, обеспечивающих 
безударные приземления при всех видах падений и исключение разрывающих и переламывающих 
воздействий на части тела в рукопашном бою. Для обеспечения мягких, без резкого удара, 
приземлений используются движения (связки движений) преимущественно в нижнем уровне: 
кувырки, перекаты, падения. Эти же элементы, дополненные перемещениями по полу, составляют 
содержание нижней акробатики. Под нижней акробатикой целесообразно считать комплекс 
двигательных навыков, обеспечивающих перемещения по плоскости пола, связанные с касанием 
его поверхности корпусом и руками, т.е. с обязательным наличием фазы горизонтального 
положения тела на плоскости. В зависимости от используемых осей вращения тела, эти движения 
можно разделить на кувырки и перекаты. 

Под кувырками будем понимать движения, обязательной фазой которых является 
вращение тела вокруг линии плеч. 

Под перекатами будем понимать движения, обязательной фазой, которой является оборот 
тела (и, возможно, не один) вокруг продольной оси (позвоночника). 

Под падением будет понимать движение, обеспечивающее переход тела из вертикального 
в горизонтальное положение без оборота вокруг продольной оси или линии плеч. 

Под перемещениями на полу (переползанием) будем понимать движения, 
обеспечивающие изменение положения находящегося в горизонтальном положении тела на 
плоскости без оборота вокруг продольной или поперечной оси (линии плеч). 

В зависимости от общего направления движения кувырки могут выполнятся вперед, назад 
и вбок. В свою очередь в зависимости от амплитуды перемещений кувырки вперед могут быть: - в 
длину или продольные (при этом за один кувырок обеспечивается максимальное перемещение от 
исходной точки); 

- через препятствие (при этом обеспечивается преодоление без касания вертикального 
препятствия по дуговой траектории); 

- на месте (при этом обеспечивается уход с линии атаки при минимальном смещении от 
исходной точки).   
 Приведенное деление различных типов движений достаточно условно и в чистом виде 
используется преимущественно на занятиях. При ведении рукопашного боя и обеспечении 
самостраховки обычно используются комбинации из нескольких движений с трехмерными 
траекториями движения, с одновременными оборотами как вокруг поперечной, так и вокруг 
продольной оси. Однако, обучение должно начинаться со сравнительно простых движений, 
классификация которых была рассмотрена в этом разделе. 
 

1.КУВЫРКИ 
В основе техники выполнения положен принцип замены скользящего движения тела вдоль 

поверхности пола его последовательным перекатыванием. Касание поверхности осуществляется 
по линии плеч и выбрасываемых в стороны и вперед (назад) рук, являющихся продолжением 
линии плеч. Для защиты головы линия плеч разворачивается под углом к направлению движения. 
Контакт осуществляется выдвинутой вперед рукой и плечом с последующим перемещением точки 
контакта по диагонали спины. Энергичное скручивание по направлению перемещения рук и плеч 
в момент контакта обеспечивает направление реакции поверхности пола по касательной к 



 

 

 
поверхности тела в точке контакта. За счет этого практически вся энергия используется на 
закручивание тела вокруг поперечной оси и снимается ударное воздействие в точке контакта, а 
полученная телом энергия вращения используется для вывода тела с пола в основную стойку. 
Механизм кувырков назад и вбок аналогичен описанному, меняется лишь направление качения и 
первичная точка контакта. 

Примеры: 
Кувырок  вперед – вверх  (через препятствие) 
Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой.  
Кувырок выполняется «ныряющим» движением через препятствие с направлением толчка 

вперед-вверх под углом более 450 к горизонтали. Левое (правое) плечо и рука выносятся вперед по 
направлению движения. Голова убирается под правую (левую) руку. В момент касания энергичное 
вращение рук и за ними плеч обеспечивает плавный контакт левым (правым) плечом с 
последующим перекатыванием точки контакта по диагонали спины на правую (левую) ягодицу. 
Мах левой (правой) ноги на фазе опускания, направленный по спирали вовнутрь обеспечивает 
разворот корпуса на 1800 и выход в положение полуприседа, а из него – в основную стойку. В 
приведенном на рис. 1 примере приземление осуществляется на левую руку и плечо, энергичное 
вкручивание которых в поверхность обеспечивает соприкосновение с поверхностью земли по 
касательной, правая рука прикрывает голову от удара о землю (рис. 1а). Диагональное 
перемещение точки контакта по спине от левого плеча обеспечивается, кроме выноса вперед 
левого плеча в момент касания, также и разными моментами инерции ног в момент кувырка (рис. 
1б). Поджатие правой ноги коленом к корпусу с одновременным энергичным махом 
выпрямляемой левой ноги по спирали вовнутрь (рис. 1в) обеспечивают запас инерции, 
позволяющий без помощи рук преодолеть вес тела и выйти в положение приседа (рис. 1г), а из 
него – в боевую стойку или во второй кувырок. 
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Рис. 1 

 
На рис. 2 показан другой, более сложный кувырок вперед с элементом сложной 

пространственной траектории. Кувырок осуществляется через левое плечо. Однако вынос левой 
руки вперед – вправо обеспечивает не только оборот вдоль поперечной, но и закручивание вдоль 
продольной оси (рис.2а). Этим обеспечивается небольшое перемещение в поперечном 
направлении (уход с линии прицеливания). В момент контакта с поверхностью, руки и за ними 
плечи энергично вкручиваются по направлению движения (рис. 2б), что обеспечивает безударный 
контакт тела с полом. Во время перекатывания на спине в направлении от левого плеча к правой 
ягодице, правая нога поджимается к телу (коленом к подмышке одноименной руки), 
выпрямленная левая выполняет мах по спирали вперед вовнутрь (рис. 10в). На завершающей 
стадии мах переходит в круговое движение левой ноги над поверхностью. Энергия этого 
движения обеспечивает разворот тела на 1800 по отношению к исходному положению и за счет 
этого подъем в положение приседа без помощи рук (рис. 10г), а это положение обеспечивает 
свободный выход в основную стойку или в следующий кувырок. Основное применение этого 
кувырка – уход с линии прицеливания с одновременным сближением с противником. Большая 
протяженность кувырка (свыше 2-3м) позволяет использовать его также против противника, 
вооруженного длинной палкой. В этом случае завершающей фазой кувырка может быть не выход 



 

 

 
в положение приседа, а удар по корпусу противника ногами с использованием энергии махового 
движения. 
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Рис. 2 
 

 Кувырок на месте из положения стоя. Область применения этого кувырка – защита от 
болевых воздействий на конечности типа заломов руки за спину, элемент защиты от ударов сзади, 
т.е. преимущественно самостраховка. Например, при загибе правой руки за спину, следуя по 
направлению движения, задаваемому противником – вперед – вниз, левая рука направляется вниз 
– назад мимо правой пятки под углом, примерно, в 450 к фронтальной плоскости (рис.  3а). 
Скользя рукой назад – вправо с одновременным поворотом руки вдоль оси точка контакта 
переводится на плечо (рис.  3б) и выполняется переворот вперед. Это движение в случае 
удержания загибом руки за спину приводит к обороту тела вокруг плеча удерживаемой руки и 
снимает болевое воздействие в локтевом и плечевом суставе. Дальнейшая техника выполнения 
кувырка аналогична описанной выше. Войдя в контакт с полом плечом, выполняется 
перекатывание в направлении правой ягодицы. Правая нога при этом поджимается коленкой в 
направлении правой подмышки, левая выполняет мах по спирали (рис.  3в), который обеспечивает 
разворот и выход в положение приседа (рис.  3г). 
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Рис.  3 
 
 Кувырок назад. 
             Техника выполнения кувырков назад принципиально не отличается от рассмотренных  
выше кувырков вперед. Обратное направление движения изменяет лишь последовательность 
касания пола – начальной точкой контакта здесь обычно является ягодица с последующим 
перекатыванием на разноименное плечо и переворотом через него. На рис. 4 показан пример 
выполнения такого кувырка. Из исходного положения основной  стойки таз опускается к пяткам, 
руки скользят вдоль тела к внешней поверхности стоп (рис. 4а). В конечной фазе отпускания 
движением таза вправо осуществляется скручивание корпуса, обеспечивающее приземление на 
левую ягодицу и левый бок. Руки разбрасываются в стороны, причем левая рука уходит в перед, 
голова опускается на  грудь к левой  руке, левая нога поджимается коленом к левой подмышке, 
правая идет вверх (рис. 4б). Энергичный мах правой ногой вверх – наружу обеспечивает 
переворот через правое плечо (рис.4 в) и постановку правой ноги на носок. Инерция махового 
движения обеспечивает выход в положение приседа (рис. 4г) и в дальнейшем – в основную стойку 
или в очередной кувырок.  
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Рис. 4 
 

Кувырок  вбок 
Этот вид кувырка может быть использован для ухода с линии прицеливания, для перемещения в 
сторону расположенного сбоку укрытия, для ухода от бокового удара длинной палкой  и т.п. 
             Исходное положение: основная стойка с нижней рамкой. По высоте исходное положение 
может меняться от основной стойки до глубокого приседа. Кувырок выполняется за счет 
продольного скручивания плеч и корпуса в сочетании с махом внешней по отношению к 
направлению кувырка ноги. На  рис. 5 показан пример выполнения кувырка из положения полу 
приседа через левое плечо. Спиральным движением руки слева – направо – вниз осуществляется 
скручивание корпуса вокруг продольной оси  вправо –вниз. Одновременно правое колено 
выносится  наружу – вправо, левое -  движется  вправо –вниз в направлении пятки правой ноги 
(рис. 5а ). Правая рука при этом выносится назад – вверх – влево. За счет этого движения 
осуществляется контакт корпуса с полом левой ягодицей. Вытянутая до отказа вперед – вправо 
рука ладонью вниз обеспечивает мягкое приземление  ( рис. 5б )  и последующий перекат по 
диагонали спины от левой ягодицы на правое плечо (рис. 5 в ). Правая нога при этом поднимается 
пяткой к правой ягодице, левая выпрямляется и совершает маховое движение вверх – вправо – 
вниз по спирали. За счет этого движения в сочетании с махом левой руки  осуществляется выход в 
положение приседа (рис. 5г), а уже из него – в основную стойку, либо в следующий кувырок.   
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Рис. 5 
  

2.  ПЕРЕКАТЫ  
Перекаты  используются при действиях  на поверхности для ухода от атаки противника в 

связках с кувырками и падениями, для перемещения от укрытия к укрытию, для горизонтальных 
ударов ногами и т.п. Они могут выполнятся из положения лежа  - в этом случае перемещения 
выполняются за счет вращения тела вокруг продольной оси, параллельной полу, и из положения 
приседа. Во втором случае к вращению вокруг продольной оси прибавляются спиралеобразные 
движения самой продольной оси. На рис. 6 приведен пример переката из исходного положения 
приседа.  
              Пример 6. Перекат вправо из положения приседа  
              Исходное положение: глубокий присед, руки обхватывают колени (например, 
завершающая фаза кувырка). Движением таза вправо с одновременным спиральным движением 
правого колена вниз – влево в направлении левой пятки убирается одна опора и производится 
опрокидывание набок с плавным перемещением точки контакта  вдоль внешней поверхности 



 

 

 
правой руки к правому плечу ( рис.6 а,б ). Махом левой ноги наружу осуществляется поворот 
тела вдоль продольной оси на левый бок. С касанием поверхности пола левым боком  маховое 
движение левой ноги  завершается подтягиванием пятки к ягодице. Одновременно выполняется 
энергичный круговой мах  правой ногой ( рис.6 в ), за счет которого осуществляется разворот тела 
вокруг вертикали и вывод в положение приседа ( рис.6 г ). Руки на протяжении цикла находятся на 
коленях и помогают выполнять маховые движения ногами. 
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Рис. 6 

 
             3. ПАДЕНИЯ. 
  В рукопашном бою техника падений используется, как правило, в ситуациях, когда условия 
обстановки не позволяют использовать кувырки и перекаты (например, попадание в ловчие петли 
или малозаметные препятствия, ограниченность места для перемещений, необходимость 
приземления на неровную поверхность, которая может травмировать позвоночник и т.п.). Для 
гашения энергии удара используются амортизирующие свойства конечностей. При этом следует 
помнить, что для избежания повреждений конечностей (особенно рук) недопустимо опирание в 
момент контакта на полностью выпрямленные конечности с суставами в положении мертвой 
точки  при угле встречи, близком к 900. Оптимальный угол встречи рук с поверхностью – около 
450, при этом локти выносятся наружу, кисти являются продолжением предплечий. Такое 
положение конечностей обеспечивает большой ход амортизирующей системы, возможность 
плавного наращивания усилия сопротивления инерции с задействованием большого числа групп 
мышц тела. Эта схема наиболее типична при падении вперед, явившегося следствием подсекания 
на ходу. 
 Пример 7. Падение вперед с ходу.    
 В этом случае ноги остаются на месте подсечки, тело круговым движением вокруг точки 
захвата перемещается к земле. Руки выбрасываются вперед – вниз локтями наружу, кисти рук на 
уровне груди направлены навстречу друг другу. Касание пола осуществляется ладонями с 
последующим перемещением точки контакта на предплечья. В момент касания небольшим 
движением на себя уменьшается скорость соприкосновения ладоней с полом. Затем плавно 
наращивается усилие сопротивления, создаваемое мышцами рук, плечевого пояса, спины, которое 
гасит энергию падения. Руки и плечи образуют амортизационный механизм типа пантографа, в 
котором кинетическая энергия падающего тела частично рассеивается, а частично преобразуется в 
потенциальную энергию пружин – мышц рук и плечевого пояса. Эта энергия затем используется 
для последующих перемещений – например, перекатов. 
  
Пример 8. Падение с разворотом влево (рис. 7) 

Исходное положение: основная стойка. Этот тип падения используется, например, для 
ухода с линии огня, ведущегося во фланг. 
 На проседании резким движением таза вправо ноги выбрасываются в правую сторону (рис. 
7а).     Одновременно корпус разворачивается на 900 по отношению к направлению движения, 
руки выводятся локтями наружу кистями на уровне груди. Приземление осуществляется на кисти 
рук и носки ног (рис. 7б). За счет накопленой энергии сжатых рук тело подбрасывается вперед, 
правая рука пробрасывается под телом вниз – влево, тело скручивается вправо (7в,г), ноги 
работают по схеме, описанной в примере 6, завершая перекат приведением в исходное положение.  
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                                                          Рис. 7 

 
 Пример 9. Падение назад (рис.8) 
 Падение назад используется для ухода от фронтальных ударов. Исходное положение – 
основная стойка. 
       С началом воздействия, не пытаясь сопротивляться и сохранить равновесия, провалиться 
вниз, садясь на пятки (рис. 8а). В завершающей фазе опускания движением таза влево скрутить 
корпус, опустится на левое колено (рис. 8б) и опрокинутся на правые бок (рис. 8в). Правая рука 
при этом вытянута по земле параллельно одноименной ноге, как бы тянется за ней,  левая нога и 
рука выносятся вверх маховым движением. При этом маховой ногой может быть нанесен 
встречный удар атакующему противнику, энергия махового движения  может быть использована 
для кувырка назад или переката. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
 Нижняя акробатика и самостраховка в рукопашном бою  по системе СБОР включаются в 
подготовительную часть занятия (в разминку). Наработанные элементы используются в основной 
части занятий при отработке базовой техники русского рукопашного боя. Новые элементы 
разучиваются в ходе разминки, которая постепенно усложняется по мере овладения 
специалистами базовой техникой, развития у них ловкости и координации движений. В виду 
достаточно больших мышечных усилий, расходуемых при выполнении элементов нижней 
акробатики, продолжительность их непрерывной отработки не должна превышать 1,5-2 мин., 
чередуясь с разгрузочными упражнениями. 
 При обучении кувыркам на начальном этапе для упрощения может быть изменено 
исходное состояние – кувырки выполняются с колена или приседа. По мере отработки навыка 
приземления упражнения усложняются переходом к кувыркам с высокой стойки, с прыжка, с 
падения.  
 Для закрепления полученных навыков необходимо включение основных элементов в 
попутные тренировки, в занятия по другой тематике с достаточным уровнем двигательной 
активности.          
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