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Пр е д и с л о в и е. 

После двухлетнего оnыта массовой работы no спорту и физической 

культуре, в пролетарских организациях, рукаводимых Комсомолом, Проф

<:оюзами и Политпросветом, оnределенно наметились цели, пути и методы 

физического оздоровления и восnитания молодежи. Всnомогательный при 

Ленинградском Губернско-Областноt<~ Бюро "Спартака" орган "Научно-ме

тодическая комиссия", в течение осени 1923 года выпустил ·ИЗ печати 

три книги научно-прикладиого характера 1): "Физи•rеская культура проле

тариата в СССР", .,Научный контроль и учет результатов по физическому 

воспитанию~' и "Массовые подвижные и спортивные игры". Этими книгами 

был заложен фундамент для научно-обоснованного построения ра5оты по 

физической культуре пролетариата, в организации "Спартак", насчиты

вающей к концу 1923 года до ста тысяч занимающихся физической куль

турой по Ленингра!tу, Северо-Заnадной области, Украине, на Урале и в 

I<ирг-ресnублике, Дон-бассе и в Крыму. 

Развитие планомерной методической работы по физическому оздо;:>овле

ни\0 и физическому воспитанию детей, пролетарекой молодежи (рабочей и 

крестьянской) и взрослых рабочих требует целесообразных, систематизиро

ванных методических указаний, как наиnучщим образом применять испы

танные формы работы uo физическому оздоровлению и воспитанию и как 

лучше исnользовать все современные, l'!аучно-обоснованные средства физи

<~еской культуры. 

Выполнению этой задачи посвящена четвертая большая работа Научно 

Методической Комиссии Сnартака: .,Физическое оздоровление и воспитание 

молодежи", nервая часть которой была издана в начале 1924 г. в Ленин

граде. 

Авторами труда, научно-практическими работниками, обслуживающими 

в программно-методическом отношении массы спартаковцев, были широко 

1) Иадапы в Ленинграде Ленnнrрадским Отделенпеъt Г ланкой Копторы 

Jlзвестпй ВЦПК. 
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использованы их опыт, современная практика физического восnи1·ания и 

программно-методологические выводы Г. Эбера, Г. Демени и представителей 

шведской системы физических упражнений 1). 

В целом весь труд, разделенный по техническим соображениям на три 

части (около 36 Пl!чатных листов nри 280 рисунках) охватывает программу 
и методику всех четырех отдел"в- метода фнзической культуры, принятого 

Коt>1сомолом, Професюзами и Политпросветом для nролетарских организаций 

Ленинграда и Северо-Заnадной области, а nосле Всероссийского Совещания 

Советов Физической культуры в апреле 1924 г. и для Москвы, Украины, 

Урала, Снбири и всего СССР. 

Первая, уже вышедшая из nечати часть "ФизическQго оздоровления и 

воспитания молодежи" охватывает: а) общее содержание научного естест

венного метода физиче~кого воспитания и методические указания к nракти

ческой постановке физического восnитания для возрастов 12 - 14, 15-]8 
и 19- 23 л. : б) методику восnитания и сохранения в нормальном состоянии 

серцца; методику развития дыхания и поддержания в здоровом нормальном 

состоянии легких; методику воспитания и закалки кожи и ухода за ней, 

путем nр1-1менения воздуха, солнца, воды; практическую гигиену сна, пита

ния и отдыха; в) программу и методику подготовительного отдела nрограм

мы "Сnартака"; упражнения гимнастики воспитательной, гигиенической и кор

рективной; г) плавовые материалы по практической nостановке физического 

оздоровления и воспитания, с расnределением nрограммной работы по nе

риодам (третям года), месяцам, неделям и дням, вnлоть до часовых уро

ков физического воспитания. 

Часть вторая "Физического оздоровления и воспитания\ издаваемая 

ныне, охватывает программу и методику всnомогательного и основного от

делов программы "Сnартака" и является основной частью всего труда. 

Вторая часть содержит: 

а) упражнения и методику вспомогательного отдела физического вос

nитания, массовые порядковые уnражнения, nостроения, перестрое ния, груn

повые движения, фигурные марши, nирамиды; 

б) технику и методику уnражнений основного отдела nрограммы ~ Сnар

така" ходьбы, бега, nрыжков, лазания, поднятия, метания, плавания; 

в) nрограммно-методические материалы, задания и таблицы, дополняю

щие материалы 1 и 1V глав 1 части "Физического оздоровления и воспи

тания". 

Третья, nодготавливаемая к печати часть "Физического оздоровления 

и восnитания• охватывает специальные воnросы : а) физкультура девочки, 

девушки и женщины и б) физкультура раннего детства. 

1) Обаор и оценка )Jето.цов Г. Эбера, Г. Демовl( и шведскоt'l снетемы даны в 

квнrе ~Фианческан к)·:tьтура пролетарпата в CCCI->". 



Отдельные части труда .Физическое оздоровление и восnитание моло

дежи" составляют цельное изпожеиие методики составных частей рациональ

ной, научно-обоснованной физической культуры. 

Материалы l-й части являются необходимыми для nостроения nлана 

годовой, по третям, месячной, недельной и дневной работы по физической 

культуре, дают методические указания no ислользованв:ю солнца, воздуха, 

воды, движений, сне., nитания, отдыха, для сохранения и укреnления здо

ровья и nоднятия физического развития и содержат оnисания всех упраж

нений. необходимых в начале работы no физическому восnитанию и необ

ходимых ежегодно в nодrотовитеJ1ЬНЫЙ nериод (октябрь , ноябрь, декабрь и 

январь) каждого года работы. 

Материалы основной, второй части "Физического оздоровления и фи

зическоi·о восnитания" дают все методические материалы для ведения мас

совых занятий физиче::кой культуры и для nравильного применения есте

<:твенных жизненно·необходимых уnражнений: ходьбы, бега, nрыжков, лаза

ний, nоднятий , метаний и трудовых движений. 

Уnражнениям основного отдела nрограммы Спартака, которым nреиму

щественно и посвящена издаваемая ныне, основная часть • Физического оздо
ровления и физического воспитания", придается особое значение еще и по

тому, что все, что относится к спорту, увлекающР.му и захватывающему 

подрастающую мужскую и >n.~нскую молодежь и взрослых, nостроено на 

применении и совершенствовании тех же основных упражнений физической 

культуры. Спортивная легкая атлетика nостроена на технически усовер

шенствованном nрименении отдельных форм б~га, nрыжков, ходьбы и ме

таний; тяЖелая атлетика построена на, к сожалению, исковерканном и не

nравильно суженном, применении nоднятий и уnражнений защиты; плава

тельный сnорт на nрименении ллавзния; футболл, баскет-балл и ханд-балл

на применении бега, nрыжков, метаний.-И до сих лор между научно-обо· 

снаванным физическим воспитанием-с одной с-:-ороны и сnортом с другой 

стороны, оставалась пропасть, 

было. Уnражнения и методика 

через которую методического nерехода не 

основного отдела nрограммы Спартака по 

существу являются этим мостом для безопасного перехода от научно-nо

ставленного физического воспитания к сnорту. С одной стороны, сnорт, на 

который имеются довольно основательные нападки со стороны врачей и 

nедагогов, обезвр~живается nодготовительной работой к нему, с другой 

стс;::юны-слорт, имеющий не мало и nоложительных данных, особенно от

дельные виды его (как легкая атлетика, nлавание, лыжи, коньки, гребля, 

сnортивные игры) с!1асается от вымирания, nолучая в свои ряды массы 

новых физически здоровых, сильных и выносливых сторонкиков, nодгото

вленных методической работой, с педагогическим уклоном по изучению 

.основных упрэ.жнений физической культуры: ходьбы, бега, nрыжков, nодня

тий, лазан-ий, метаний, защиты, плавания и трудовых. 
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Отдельные главы основной части "Физического оздоровления и восnи

тания~ изложены: 

Г Jlaвa 1. Порядковые движения, nостроения и nерестроения, груnnо-

вые движения, фигурные марши и nирамиды. (Всnомогатель

ный отдел nрограммы Сnартака) Д. А. Kpaд.tmнo.lt. 

Глава 11. Методика и техника: ходьбы, бега, nрыжков, лазаний, nод

нятий, метаний и nлавания (Основный отдел nрограммы 

Сnартака) М. Г. Собец~еи.м. 

Глава 111 . Трудовые движения, обоснование их и основы методики 

nрименекия В. Н. KopoнOBC'J!;U.It. 

Г лава IV. Программо-методические материалы, задания и таблицы 

исnытаний М. Г. Coбei~'J!;u.м. 

;1[. Собец~еий. 



Г J1 А В А I. 

Порядковые движения, построения, перестроения , групповые дви

жения, фигурные марши и пирамиды . 

1. Определение понятия "порядковые движения". Цель порядковых 

движений. 

Человеческое тело часто сравнивают с машиной, нп.1оть до термива 
"чел о в е ч е r: к а я м а ш п н а 11 1). Но эта маш11яа пмеет существенное 

отличие от всяких других-она самоуnравляется и саморе~ювтаруется. От 

большей или .меньшеii сnособности самоуnравляться эависит и стеnень 

восставовл~ния изношенных частей машины и установка частей лучшей 

конструкции и nрочвости. Переводя с технического яэыка на физиологи

ческий, мы должны сказать, что самоуправ.nснпе это сознание действий, 

проведение сознания в действие, согласованность действий. У равных людей 

стеnень этих качеств различна, что и скдзывается .в их nроявлениях. Фи

зическая культура в целом действует на все фвзичссi<ие качества и сво!'\ства 

человека, а также на его nсихику. nовышая общую ценность личности и 

общественной единицы. Одваi<о, не все части фиэку.•ыуры могут воздей
ствовать nоложительно на человека непосредственно, многие иа них тре

буют векоторой или даже существенвой nодготовки. 

Весь курс физического восnитания строится п:ишомсrно, начинаясь 

с nодготовительного отде..1а, включающего в себе эдементарно-воспитате.ль

ную гимнастику. Дальше он развивается на ряд разнообразных уnражнений, 

имеющих в основе nолученную подготовку. 

Но уже д.JJЯ подготовительного отдела nри коллектпRных аанятнях 
существенно необходимым является обесnечевпе навестиого nорядка сов

местного совершения движений. Только расnоложив упражняющихся на 

места, чтобы ни1<то не мешал другому, чтобы все были хорошо видны я 

1) Жю.1r, Л мар.-" Человеческая машина". ГС'сввда.т, 1923 г. 
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моl'ли быстро соединяться для r.овмсстных (с помощью друг другу) уnраж

нений, возможно вести урок физического восnитания. С другой стороны, 

для каждого о:-дельного человека необходимым условием совершения nра

вильных движений является наличие способности быстро овладевать 

нервно-двигательным апnаратом, готовность rt действию, согласованность 

действий, т. е. то, что дает возможность управления своим телом и исполь

зования всеrо, что дает физкультура. Обе эти цели достигаются в основно:11 

прп поАющи порядковых движениi! и упражнений, составляющих вспомо

гательный отдел физкультуры. Мы раэличаем термивы -д в и ж е н и й и 

у nр а ж н е н и й следующими понятиям и: 1) rюряд~<овые д в и ж е н и я

это движения формальные, для раамещений, nеремещений и передвижений 

в целях удобства действий, 2) порядi<овые у n р а ж н е в и я- это дви

жения, не вызываемые формальными nричинами и технической необходи

мостью I<оллективвых занятий, они имеют восnитательвое вначение и nроив

водятся с этой целью плавамерно и по оnределенной программе. Таi<им 

обравом, nорядi<овые движения и уnражнения nрес:rедуют две цели: ути

литарную н воспитательную. На практике достищение обеих целей сли· 

вается во-едино и составляет метод пор я д к о вы х у nр а ж н е в и й. 

Прежде, чем. упражвяющиеся сумеют nостроить::я для гимнастики (утили

тарная цель), они должны научиться владеть хоть немного своим нервво

двигательным аnпаратом (восnитательная цель) и в то же вреыя, строясь 

для гимнастиi<и, уnражняющиеся совершают восnитательную работу. Для 

метода важно не разделение no конечным целям, I<оторые одна с другой 

связаны способом достижения, а установление тех частных целей, которые 

оnределяют постепенность заданий. Такими частными целями, в порядке 

nостепенности достижения воспитательной и утилитарной целей порядковых 

уnражневпй, являются: 

I. Овладенztе н.ервн.о-двигате.лыtы.н amtapamo.м, I<оторое включает 

в себя элементы: а) внимание, б) готовность к действию (быстрота прово

димости нервно-двигательного имnульса), в) точность действий, г) автома

тичность деР.ствиА. 

2. f(оордниироваиие элементарных дви~жен.иu в более сло~ныс 

"o:wбttн.at-r.uu, что может касаться как движений утилитарных, так и nрс

следующпх особые цели упражнений. 

3· Координm".uя сов.!tестн.ъrх действий, I<ак высшая стуnень дости

жения порядковых уnра.жнениii:, требующая готовых достижений по первым 

дву1.1. Координация действпfl в массе может быть наnравлена на: 1) удоб
ство ( приспособлен не к месту). б) взаимодействие, в) преодоление препят

ствиА, г) быстроту совместных де/1ствий. 
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2. Накме движения и уnражнения относятся к nорядковым . 

.1ля достижения nоставленных целей исnо.Jiь:~уются следующие упраж-

нения: 

ЦЕЛЬ: 

1. Овладение яервно

двигательныы аппа

ратом: 

а) внимание, 

б) ГОТОВНОСТЬ К деЙСТRИЮ, 

в) точность деlkтвнй, 

УПРАЖНЕН IJE: ЗНАЧЕНИЕ: 

Эл е 111 е в ты строевых I1ндивидуально-

уnражнениА. воспитательное. 

Прекратить разговоры, слу

шать и исполнять команду. 

Быстрая смена nоложений 

по команде, исnолнение R 

темnе команды, без опере

жеяиfi и оnаздываний. 

Правильная форма тe.iJa, от

чет.r.ивость исnолненпя, не

сбиваемость в исnолнении 

КО~\аНдЫ. 

г) автома111чность действиП. Псполнеяие ко~tанды без 

2. К о орд 11 н а ц и я д в и

.il{еннА: 

.а) утилитарных, 

6) специа.:~ьных. 

ВСЯI\ОГО напряжения. 

Строевые уnражнения, дви

жения под команду ритма. 

Соединение шаrr.в и пово
ротов, маршировка по опре

деленному направленню, с 

переменоП его. 

I-\nмбинацли элементов rнм-

Индивидуальное 

воспитательвое 

и утилитарное . 

Развитие рит-

настических, сnортивных и мичвости и лег

пластичесl\riх движений под кости движений. 

музыку в определенном и 

:меняющемся рвт.мс. 

). К о орд 11 н а ц и я д е 1'\- Выполнение движений и Социальное, вое-

с т 8 и n: обязанностей в массе. nнтате.1ьное и 

утилитарное. 

~) удобство (приспособле

ние к месту). 

Р:шличные построения на 

гинн:tств к у, nостроения н 

перестроения, фurурнзя мзр

шнровка, строевые 8анятия, 

шествня, массовые выстуn-

ления с груnповым деле- агитационное. 

ни ем. 



б) взаимодействие, 

в) nреодоление nрепятстви:А, 

г) быстрота совместных дей

ствиft (ориентировка). 
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Помощь nри уnражнениях, 

выnолнение общих задач 

(наступление, разведка), сиг

нализация. 

Расnределение обязанностей. 

Пирамиды. агитационное. 

Нахождение своих мест, 

находчивость nри изменении 

обычных условий, пожарная 

и боевая тревога. 

Суммируя элементы, мы получаем, что главными средстмми дости

жения поставленных целей являются: построения с ш:рестроениями, мар

шировка, включая фигурную, совместные ритмические движения под му

зыку, отчасти пирамиды. 

Несколько выделяются упражв~ния боевой и пожарной тревоги, но 

они nостроены на достижениях предыдущих уnражнений п весьмэ. полезны 

практичностью. 

В дальнейшем иЭложении .мы займемся описанием сущности l1 техники 

указанных средств, которые и являются nорядковыми уnражнениями. 

Предварительно выясним еше одно обстоятельство. Мы nока говорили 

о nорядковых упражнения~, как о всnомогательной части курса физиче

ского воспитания. Теперь еще установим их ~tесто в более узком nонима

нии-в плане занятий. В уроке они занимают опреде.JJенное место-в на

чале, nодготавливая упражняющеrося к лучшему уnравлению собой во 

время nредстоящих физР.ческих уnражвевиА. По существу они являются 

психическими уnражнениями и не должны действовать воэбуждающldм 

образом на физиолоrичес1кие функции орrаниэ.ма. УтиJiитарные nорядко

вые упражнения, несомненно, однаl{о, действуют возбуждающе:, но все-таки 

это не является их цельiО. 

Включение nорядковых упражнений в урок должно nроиэводаться с 

соблюдением векоторого ра;~ноо6разия. 

Нагрузка на nсихику может сделать порядковые уnражнения .скуч

нhlми", т. е. нетренированяая воля (активное внимание) быстро утомится, 

если не позаботиться о векотором разнообразии уnражнений. Kpo~te тоrо, 

нельзя на nрактике отделить цели так же конкретно, как это можно сде

лать на бумаге, и всегда nриходится ст:tвить неско.JIЬУО задач, выполняемы::: 

nостоянно и совместно. 
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Как принцип, мы предлагаем такое !{Омбинирование поряд!{овых упраж

нений, включаемых в плав урока физических упражнений: 

прп вa'Ja.'IC обучения. 

I. 
а) внимание 

б) готовность к дей
ствию 

в) удобство 

r) ориентировка 

а) внимание 

б) точность 

II. 

в) фигурвал ходьба 
r) ориентировка 

III. 

а) ваи.мание 

б) готовность 1{ дей~ 
ствию 

в) точность 

г) быстрота 

2 

3 

по овладении первно

двигат. аппаратом. 

1. 
а) внимание 

б) у дuбство ) 
в) nостроения и пе-

рестроения 2 

г) ориентировка 3 
п. 

а) готовность к дей-

ствию 1 

б) фигурная ходь- ~ 
ба 

в) групповые дви- f 
жени я 

т. 

2 

а) точность 1 

б) удобство 3 
в) движ. груаповыс 2 

с утилитарной ЦС.'Iью. 

I. 
Вое н ныА строй. 

II. 
Наступател1-ные дей

ствия и разводка (пр;;{ 

экскурсиях). 

ш. 
ФвгурныВ марш, 

живые слова, движе

ния лод музыку, nи

рамиды. 

IV. 
Пожарная и боевая 

тревога. 

У. 
Морская ю·ра и се

мафор. 

Пpu;,te•taнue. Арабские цифры указывают на частные цели 
упражнений предыдущих двух схем. 

Порядковые упражнения с утилитарной целью в каждой из приве
деиных комбинаций могут составлять самостоятельны!\ урок или номер 

Программы агитационного выстуnления ло фnзкультуре. Так например, 

военный строй, тревога, морская игра, занимая много времени, не могут 

быть частью обычного часового урока; комбинация фигурного марша, дви

жений nод музыку и nирамид составляет часть П}?Оrрамыы выстуnления, 

разведка и настуnательные действия .могут быть введены в экскурсию, но 

их нельзя сделать частью обычного урока. 

I. Перед уроt<ом об'ясняется цель уnражнений. 
2. Задача дается ясная, команда точная применитсльно к nравилам 

строевого устава. Где возможно, голос заменяется звуковым или иным 
сигналом . 

3. Добиваясь точности, не элоуаотреблять напряженными положе· 
ниями (физич. и нервными), не вагонять тоску с.'lовеснымн об'яснения~нt, 

дейс·rвуя показом. 
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4. Устраив.ать состязания на нвюtание и быстроту выполнения, лич

ные и командные. 

5. При .массовых действиях испольвоватt. хоровое пение и мувыку. 

6. Мужчин и женщин при уnражнениях для порядковых движениГr 
строить пополуротно, в nирамидах участие женщин излишне и нежела

тельно. При уnражнениях в быстроте желательны состязания меж.ду 

мужскими и женскюtи nолуротами. 

3. Гимнастические nостроениR . 

В оnисании nостроений мы будем счнтать, что основное- стоJ.!ка, равне

ние в одну шеFенгу. nовороты и вздваивание рядов, расчет на номера

известно. Укажем только следующее: 

По команде " становись!" шеренга строится так, чтобы инструктор 

оказался лицом к ней nротив ее середины в расстояннии 4-х шагов, П()

чему, nодавая 1\Оманду, инстру!\тор лолжен встать на соответствующее 

место. По команде .,Ко мне стройся!" nравофлангавыИ шеренги становится 

рядом с инструктором слева и вся шеренга выстраивается, имея инструк

тора на nравом фланге. 

Нааомним еще, что nри длннной шеренге равняться нужно н а с ер е

д и н у, для чего один из середины nоднимает вnеред руку. Де·rей легче 

выровнять не по фронту, а в э а ты л о к. 

Сначала рассмотрим построения из одной шеренги, как основные. 

1. Захождение отделениями. В зависимости от величины шеренги 

и шпривы :месrа производится расчет от 3 ·Х до 8-ми нумеров, причем 

шеренга выстраивается на два шага от задней стены или кр~я nлощадl\И, 

и не менее этого расстояния имеется на nравом фланге. По команде .отде
лениями левые плечи вперед"--все, кроме nервых вумеров поворачивают 

голову направо для равнения и "шагом марш!" ваходят так, чтобы все 
отделение, сохраняя nрямую линию с остающейся на месте точкой враще

ния (nервый М), nереместилось в наnравлении, nерпендикулярном · nредыду
щему. Первый J\2 постепенно nоварачивается на месте, второй заходит 

очень малень1\пми шагами, третий немного nокрупнее, а левофланговый 

отделения шагает основательно, стараясь не отстать. Когда отделения вый· 

дут на nерnендикуляряые линии, nодается команда "сто А!·, а затем 

"влево на полную дистанцию-раэомкнись!•, по кuтороА nервые вумера 

остаются на местах, а остальвые быстро отдвигаются влево, подвюtац руки 

в стороны так, чтобы не касаться соседей. Все отделения, хотя и подвп

мают руки, но равняются по nервому отделениt?. Когда построение ааков

чено, nодается команда "руки-вниз", по которой на nервый счет руки 
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быстро идут вниз (не хлопая по бедрам), а на второй nравая нога выстав

.'Iяется вперед и руки назад (т. е. "вольно''). Построение делается на nра

выА фланг, т. к. лучше, чтобы людп ~tаленькоrо роста име.1и ~·величеввую 

дистанцию, чем большве мешали друг другу, но nостроив на nравый фланг 

можно nовернуть групnу кругом. 

Если ширина площадки или зала не nозволяет разомкнуть на nолвый 

размах рук, то подается команда: "на половинную дистанцию влево раво

мквись!", по которой отдвигаются на расстояиве одно/\ (правой) руки, и 

затем вторые 11 четвертq~е (б и 8-е) нумера делают два (три, четыре) шага 

назад, после чего размыкание оказывается вrю.:~не nросторвым. 

2. Pttз.At'Ьtкaнue с uoвopo·mo.At от cepeiJzmы. ПростеАший случай при 

расчете на 3 номера. Группа, nостро11вшись nредварительно отде.11ениями 

по три человека, на расстоянии между отделениями на б шагов, nриходит 

на середиву nлощадки и идет на месте. По команде ,,с nостроением 
груnnа-стой!" в два счета останавливаются, средние остаются на месте, а 

крайние сразу noCJJe остановки делают отчетливый nоворот спиной к се

редине, с левой ноги два шага, nоворот опять в ту сторону, как nришли, 

и все нумера после этого становятся ,.вольно'', отчетливо выставляя пра

вую ногу вnеред. Всего nосле команды "стой!'' выходит счетов: раз, два

остановl(а, раз, два-nоворот, три, четыре, пять-два шага, шесть, семь

поворот и восемь вольно. Важно, чтобы средние не nрозева.1и счет "во

семь". 

Это nостроение красиво для неболLmоА груnnы (12-r5 чел.) на 
выступлениях. При отд·елевиях no 5 человек, nосле nоворота, исnолняе
мого всеми, !-\роме третьих нумеров, сначала только первые и nятые де

лают два шага вnеред, затем еще два шага вместе со вторыми r-t четвер

тыми вумерами, nосле чего nоварачиваются и становятся вольно. 

3. Bыcmpattвttmte отде.~~еиий. Шеренга становится и расчитывается, 
как в nервом построении, пoCJJe чего дается nоворот направо. По команде 

,,отделения строАся вправо! • все, кроме nервых вумеров, стоящих непо

движно, дела~ет лолуоборот налево (раз, два) и быстро выходят на линию, 

как в nервом построеuии, пристраиваясь к nервому нумеру и останавли

ваясь без дальнеАmеА команды . Раамыкавие леJJается, как в nервом nо

строениll. Это nостроение nроще пернога и рекомендуется, как одно ив 
основных. 

4· Раз.1tыкан.ие на ходу. Первое построение делается, соединяя эа
хожд<:ние отделений с одновременным раэмыl(анием бегом. Команда nо

дается таю1я: .для rимнастпкн, отделениями левые nлечи вnеред- бегом 

марш!", после. которой все очень быстро выстраиваются и nодается команда 
"руки вниз". Это построение очень удобно по быстроте, но необходимо 
nредварительно изучить nервое построение и быстрое нахождение своих 

мест. Последнее достигается так: когда хорошо nостроятся, nредуnредить, 



что по команде n.олжны быстро наАти свои ~сета и расnустить. Затем не

сколько раз, nока научатся без суеты находить свои места, это nовторить. 

5. Выход виерсд. Шеренга расчитыв ается так: "девять, шесть, три, 

на месте ... " и по команде "на гимнастику выходи, равнение наnраво, ша 

гом-марш!" каждый идет .мерныыи шагами столько шагов вперед, сколько 

nришлось ему по расчету, и останавливается. Птти необходимо по nря

мому nеред собой наnравленню, так что nостроение nолуч11тся такое 

о 

3 

g 

о 

3 

6 6 
g 

Схt>ма I. 

о 

и т. д. 

т. е. совершенно nросторное. Для возвращения всех в одну шеренгу nо

дается команда "на свои места шагом марш!", по ·которой все, кроме ос

тавшихся на месте, nоворачиваются отчетдиво кругом, идут мерными ша

гами до линии фронта, nриставляют с пс,следним шагом ногу и поворачп 

ваются кругом. 

Этd построение nрименяется nри массовых выступленпя"<;, nричем по -

перек nреднавначенного nоля намечаются на расстоянии 12 шагов ЛИl:IИИ 

фронта и в каждой шеренге по общей команде nроисходит построение, 

которое дает быстро общее построеюrе, как nокаэ:шо на схеме. 

~ 12 шаг.->-Х~ 12 шаг.->-х~ 12 ша1·. >-Х~ 1:! шаг .... 
о fl о 3 о 3 о 3 

1 

6 6 6 6 
9 g g 9 

• о 3 о 3 о 3 о 3 
6 6 6 

1 

о 

9 t 9 9 9 
о :3 () 3 о 3 о 3 

ь 
6 6 6 6 

9 9 9 1 9 
3 6 3 о 3 () 3 

\ 
6 

1 
(j 6 1\ 

9 g у 11 
х~ -12 шаг. >-Х~ 12 ШIIГ. >-Х~-12 шаг.->-Х~ 12 шаг .... 

Cxe)la 11. 

По тому же пртщппу nредварительного деления всей площади на 

участки для отдельных груnп, nроизводятся и другие, прежде опнсавные, 

nостроения. 

У казан ные построения являются основвымп ыассовым н,· расчитанными 

на достаточный nростор места. tfacтo же помещен11е нР. позволяет построить 

всех nервопачалъно в одну шеренгу. Тогда можно nостуnить следующими 
сnособами: 
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I) Постронть в одну шеренгу вnереди длинно!'\ стены сколько nо

местится, но так, чтобы воследним стоя:~ крайний отделения (наnример 

nри расчете на 4 ну.мера четвертый вумер), nод nрямым углом к этой ше
ренге строится продолжение ее, начпваясь с nервого нумера. 

После захождения отделевиft или выстраивания их влево, подается 

команда "до!1ти на дистанцию вытянутых вперед рук -шагом марш!", no 
которой первое отделение идет на месте. а остальные доходят. Затем nро

изводится рnеАiыкание на nолную или nоловинную дистанцию, и нечет

вые нумера выдвигаются на 1/ 2 шага вnеред. Таi<ИЪI образом можно nо

местить много гпмнастов на малом nространстве, nричем каждый будет 

иметь достаточно места, но, если в помещении, то ~1ало воздуху. 

2) Построив, ка!< в предыдущем способе, в одну шеренгу, не считаясь 

с тем, какой нумер с7оит на лерегибе шepeJiгrt, повернуть в затылок и 

двинуть ~1аршем. ОбоАдя две стороны четыреуго.~ьника, t{аждое отделе

ние идет в середину, одно за другим. ПервыА нумrр каждого отделения, 

сделав nоворот под прямыы углом, доходит до определенной точки и идет 

ва месте, второй, треп~А и т. д. следуют за ним, и Rce ждут, nока nослед

ний в о1·делении сделает поворот и скомандует .марш", пос.1е чего все 

отделение не&~едлевво делает поворот ва ходу наJtево и с левой ноги идет, 

тщательно равняясь, .маленьцими шагами вперед. Вслед за ним нацапли

вается тем же порядком следующее отделение, и, когда вся груnпа выАдет 

на середину, инструктор остававливает ее и размыкает. Ilнтервалы между 

отделениями и дистанция размыцания зависят от численности групnы и 

величины площа;щи. 

3) Групnа строится посредине площадки в две шеренги по фронту 

в затылок. Производится попарныii расчет на лервый и 11тороА нумера. 

Затем nервая шеренга делает шаг вперед, вторая шаг назад (счет 1, 2), и 
лервые нумера шаг вперед, вторые шаг назад (счет 3, 4), т. е.: 

а) первые нумера nервой шеренги делают два шага вперед, 

б) вторые вумера nервой шеренги делают шаг вперед и шаг назад, 

в) первые нумера второА шеренги делают шаг назад п шаг вперед, 

г) gторые нумера второй шеренги делают два шага назад. 

Если шеренги предварительно повернуть в затылок, то нужнu их по 
счету I, 2-разомкнуть от середивы на шаг в стороны, затем лервые ву

мера делают ша1· влево. вторые вправо. 

В обоих случаях nостроение nолучается одинаt<овое-разница в nо
вороте . :)то шведское nостроение в шахматном порядt\е, часто применяемое 
на гимнастике с груnnами не более 24-28 че.1овек. При большем коли

честве nолучаетел слпшком длинвал колонна. 

4) Построить в две шеренги на два шага от стены п расчитать на 

отделения такоf.t численностrr, чтобы можно было равомквуться влево после 

эахождешш илп выстр:tивавия отделени1\, на nолдистанщш-будем считать 



16 

д.'IЯ nримера по шести человек . Затем отделения и.'lи заходят .'!евым nлечом 
вперед, пли, nосле nоворота колоивы налево (н затылок правому флангу), 

выстраиваются влево. Тогда nолучается, что между первой и второй ше
ренгой каждого отделения будет nромежуток в одив шаг, а ме.ж.ду второй 

шеренгой nереднего и nервой следующего nять ruaroв. Разомкнув влево 

на ~ дистанции, подают команды: х) "вторая шеренга два шага назад
шагом марш!", и 2) "нечетные нумера шаг вnеред, шагом марш!", после 
исполнения которых люди выстраиваются в nросторвом и удобном для 

nерестроений порядке: 

1 1 
2 2 . . 

::> ::> ]l т. д. 

4 4 
5 5 

6 6 

4. Гимнастические перестроения. 

Гимнастические nерестроения nрименяются с двоякой целью: а) восnи
тательной и б) утилитарной. 

Ради nервой цели даются nерестроения, ваставляющие сосредоточить 

внимание, и nотому они стремятся к усложнению и могут комбинироваться 

ив всех основных nостроений. Перестроения, ареследующие утилитарную 

цель - новое размещение упражняющихся для совместного исnоJJвения 

уnражнений,-наоборот, стремятся к тому, чтобы такое раамещевие было 

достигнуто кратчайшим путем и с наибольшей легкостью. По группе nе

рестроений восnитательных мы ограничимся nримсраъш, та~< как эдесь, на 

основе уже приведеиных nримеров, все зависит от творчества инструктора. 

При.мер I. Группа, построившись в одну шеренгу, расчитывается на 

3 Н)'Мера. 3.1ТеМ раСЧИТЫВЗеТСЯ НЗ 2 нумера И СТрОИТСЯ В две шеренги, 
после чего оnять расчитывается на 1-А и 2-й nопарно. Помнить нужно все 

три расчета. Маршироикой шеренга при~одит, в эатылсж ва правым флан

гом, на середиву площадки и на ходу подравнпвает интервалы. По команде 
"с построением на гимнастику в 3 шеренги, шеренга-стой!" шеренга от

четливо останавливается. Первые вумера делают шаг навад влево, третьи 

шаг назад вnраво н становятся рядом со вторыми-лервый слева, третий 

справа, затем поворачиваются сnиной ко вторым (остающимся неподвижно), 

деJJают два шага ваеред, nовораqзваются оnять первые налево, третьи 

наnраво-и все ну мера становятся "вольно", отLJетливо выставляя nравую 

ногу ваерс11. Когда :это nостроение эакон•Jено, подается команда: • Смирно! 
Перестроиться в шахматный порядок-шагом .мarwl", по которой исnол

няется следующс~: 1) обратвое построение в одну шеренгу, 2) иэ одной 
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шеренги вторые нумера (по второму расчету) делают шаt· вправо и вслед 
затем лервые шаг назад-получается две шсрс:нги в эаТЫ.'JОК, 3) по третьему 
расчету третид сnособ построения ив двух шеренг ( шведскиА в шахматлом 

nорядке). 

Пptt.\tcp 2-й. Четвертыii сnособ построения 11:::1 двух шеренг исnол

няется no одной команде "на гимнастику cтpoiicяl" без промежуточных 

I<о.uанд до стоАки "вольно". По команде "на свои места и отделениями 

правые плечи вnеред шагом марш!" отделения собираются без промежу

точных ко.манд (к первому яумеру сомкнись, нсчетные шаг павад, вторая 

шеренга два шага вперед) на место, nоворачиваются направо и, ваходЯ ва 

головными отделений правым nлечом, вытягиваются в две общих шеренги 

и марушруют по укаванному наnравлению. Такое построение, разделенное 

на две частн, хорошо для праэдников: команда выходпт в двух шеренгах, 

по команде "стой!" сразу отделения строятся влево, размыкаются, задняя 

шеренга отделяется два шага назад, после чего нечетвые делают шаг вnеред, 

четные шаг назад и все становятся вольно. 

По окончании двпжениА, исnолняется д.'IЯ ухода команды вторая 

часть. 

Этимп nримерамп ограничимся, предоставив дальнейшее развитие их 

творчеству инструкторов. 

В области утилитарных nерестроевид отметим nрежде всего исходвые 

требования: 

а) равмещение д.nя совместных упражнениА и игр no два человека, 
б) раамещение для совместных уnражнений no три человеi<а, 
в) nодход к снарядам no несколько человек, 
г) nодход к снарядам шеренгами, 

д) разделение вэ груnпы, 

е) nерестроение для марша и бега из гимнастического строя, 

·f{) nостроен11е на места из переnутанного или рассыnанного строя. 

а) РаJ.мещение для coвJ.tecnm1д. уиражненttй н игр uo 2 человека. 

Это размещение наиболее nростое, и здесь нужно только повернуть 

четные нумера налево, нечетвые направо (или наоборот), чтобы они встали 

.'lицом друг к другу или одних (четных или нечетвых) повернуть кругом 

чтобы они встали боком. Для боковых nеретягиваниfi удобно также, если 

строй тесный, поставить nары лицом, а затем скомандовать пол-оборота. 

6) Раз.меи~ени.е 1zo .J чс.ловека. 

Ес.:~и имеем одну шеренгу, то расчитываем на 3 нумера и строим, как 
нужно. НаnриА!ер для нгры .вертеть бочку 11 : "nервые ММ налево, третьи 
направо, вторые шаг вnеред-марш!" Если имеем шесть шеренг, то соеди-

2 
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няеА: по три шеренги. При двух и четырех шеренгах приходится nере

строить сначала в одну в расчитать на три нумера. 

в) Подход к сн.аряда.м по несf'эл:ько "tедовеJС. 

При уnражнениях на всяких снарядах, дающих вовможность про

nускать группу по частям, как, вацри.мер, на буме, нужно уставовить по

рядок, nри котором не будет nроrrадать Rрtшя напрасно, и возможно боль

шее число упражняющихся э а н ять, чтобы не начались в строю от не· 

чего делать разговоры и пр. Воэьмем nример. Группа 40 человек. Имеется 
один бум, выдерживающий 8 человек. Делаем подтягивания. Груnпа nо

строена по 4 челове~<а в ряд. По команде ~к буму марш! 11 первая четверка 
проходит, нагибаясь под бумом, и поворачивается кругом, следующая под

ходит к буму и размещается в промежут~<ах. В с е делают 3 шага вперед. 
Когда упражнение заr<овчево, подается команда .марш! •, по "Которой сде
лавшие-nервая четверка-поворачивается кругом и идет четыре шага 

вnеред, вторая четверка проходит под бумом и тоже идет четыре шага 

вперед, эзтем пер~ая четверка поворачивается налево, вторая вавраво и 

идут в затылок эа передними вдоль строя (по ~раям) в тыл и становятся 

на свои места, Одиовременво по этоА же команде следующие две четверки 

подходят к буму и все делают три шага вперед. Таким обрааом, все время 

все заняты и не имеют времени для дезорганизации. Если бы вам пришлось 

делать прыжки через двойной бум (провосить ноги через нижний, хва

таясь за верхний), то следует добавить еще хотя бы скамейки, поставлен

вые поперек, через которые предварительно перепрыгивать, и тогда полу

чится следующая схема движения, По первой команде "марш!" четверка 

разбегается, прыгает черев скамейку и делает шаг вперед, по сле.ztующей 

команде (свисток) эта четверка nрыrает через бум, nоворачивается кругом 

и делает шаг в сторону, по третьей команде она остается для поддержки 

следующей четверl(и, по четвертой комааде бежит на место. Таким обра:iом, 

т. к. по каждой коман.це вступает следующая четверка, продельrвзющая 

все так же, как nервая, активно заняты все время 1 б человек, остальные 

подвигаются все время вперед и быстро втягиваются. Приведеиные при

меры покавывают, что не нужно nольвоваться длинвой командой, а нужно 

сраау об'яснить, что все должны делать по команде (свистку) и применять 

самую лаконическую I<оманду, как, например, .марш!" или nодавая свисток 

г) Подход " снарлда.м u~epeнгaAtu. 

Если нужно подойти к скаме.Акам, которых достаточно для целых 

шеренг, то вопрос решается просто. Д .. 1я размещения по обеwм сторонам 
скамейки череа одного, для простоты р:tвневия, можно поставить ра..:чи

танную на два ММ шеренгу на сквмеАку в ватылак и сr<омавдовать: 
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.nервые N!!.М шаг влево, вторые шаг вnраво-марш!" Для размещения 

к канатам или отделениям шведской стенки, когда они ие nеревумеровавы, 

по команде: "к канатам (или отделенвам стенR~) шагом марш!" идут, на
чиная с правофлангового на следующий nосле nредыдущего шаг, благода-ря 

чему размещаются беа всякой сутолоки, т. к. каждый следующий видит, 

где встал предыдущий. Если сваряды nеренумерованы, то остается в ше

ренге расчитаться по порядку ну~еров и завять свои места б е г о м. 

д) Разделение на групшы. 

Если варанее групnы иавестнрх, то после команды "по груапам стройся " 
инструктора, старосты или фланговые групп становятся первыми на места 

и nодняв руку кричат: "такая-то гpynua ко мне стройся!" Если же nри

ходится делить на группы для соревновательной игры, когда составленных 

!\Оман д не имеется, то можно применить два сиособа. Первый, самый иростой, 

во не всегда дающий возможность разделить на равные по силе r<оманды, 

это расчитать, на столько вумеров скольr<о нужно r<омавд, и все одина

ковые ну мера составляю:r одну команду. Здесь нужно строго отнестись 

к сохранению ранжира. Другой сиособ заключается в том, что сначала 

назначаются только каnитаны, которые и выбирают себе игроков в ко

манду. Для этого они становятся лицом к строю и по очереди вызывают, 
причем вызванные не имеют nрава отказываться и становятся в затылок 

эа капитаном. Выборы производятся до расиределения всех ваходящихск 

в строю, nричем. в каждую l{оманду поиадут одинаl(ово и сильвые и 

слабые. 

е) Перестроение для .марща r~ бега us гlt.Amacmuttec~oгo строя. 

Эти перестроения не представляют ничего особенного, и обычно при- . 
.меняются уже описаввые построения на месте и на XOJI.y. Для бега и тех
в"Ической ходьбы приходится строить в одну шеренгу и делить нэ группы 

со силам. Для деления на груnпы можно применять фигурвые расхожJ;евия. 

ж) Построение uэ перепутанного строя. 

Во время игр или иногда по ошибке места так пеj:>епутаются. что 
nримевевие обычных nостроений будет сложно и длинно.' Тогда нужно 
nодать коман.~tу: "На свои места бегом-марш!" по которой все JI.олжвы 
быстро найти свои места, выровняться и быть готовыми к "смsрвоl" 

В этом следует упражнять при самом начале занятий и повторять JI.овольво 

часто, т. к. быстрое нахижп:ение своих мест ве тольl(о облегчает построе

ние, во и является хорошим упражнением в ориентировl(е. 
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ФигурнаR маршировна. 

Фигурная маршировка П))И развитии массовой физкультуры завос
ваJJа себе nрочное место, как в рядовых занятиях, так и на nраздниках, 

rде она заменяет или дополняет парад всех участнпков. 

Фигурвый марш очень nокавателен в отношении техники ходьбы и 

уменья nравильно держать тело, а также в нем выявляется точность, согла

сованность действий и внимание участников. Четкостью .11иний, согласован
ностью, фигурный марш nроизводит большое вnечат.:~енпе на зрителей, но 

в то же время nрименевне фигурных маршей вполне целесообразно и на за

нятиях, т. к. соединяет основвое уnражнение-ходьбу-с воспитанием внп

мания и nамяти. 

lllнpoкoe nрш1ененне фигурных .маршей и включение их в лроrра:.rму 

всех выступ.11еииti заставило инструкторов заняться разработкоИ много

чиСJJснных комбинаций их, и эдесь не nредставляется возможным оnисать 

31Воrие. Мы rtостараемсн дать ::>бщие nринцилы организации фигур
ных .маршей, ввести едиыые термивы 11 выделить основные элементы ддя 

построения всевозможных комбинаций. В доnолнение дадим оnисание тех 

~apшefs, которые были проведсны в "Сnартаке. 
Для упрощения изучения любых фигурних маршей нужно внести 

взамен сложных команд и бегания инструкторов для указаний, куда кому 

итти, оnределенную планировку и условные короткие команды. Пяструкто

ром Малороссияновым разработана nодобная схемз, которая и может быть 

рекомендована за основу. 

Пиже мы лрплагаем ллав площадки, но нет надобности расчерчивать 

площздку фактически. Указанные линии д?статочно прсдставлять себе 
мыСJJснно. Одно должно быть усвоено, что углы во неяком случзе необ

ходимо отмrтить и размер площадки сообразовать с количеством участвую
щих. Нам приходилось видеть фигурные ~1арши без выпо.11вения этих усло

вий, и жидкие шеренги на большой площади орояэводилrf nлох,.ое впе

чатление . Также нагоняет CJ<yr<y nовторенnе одних фигур, и этого нужно 
избегать. (См. чертежи 1 -8). 

Образцы фигурных маршей. 

1. Марш .,Вtсньt 11 • Выход в одвоГ1 шеренге-nоnеременно девочки и 

.мальч&JКИ. Обход по границам до нижней серr.дины н nоворот на середину. 

У верхней середины расхождение на угды. Иэ углов no диагонаш1.11 на 
нижнпе углы. Обход ло границам до верхних углов и еще раз no диаго

налям до нижних углов. Отсюда nоворот на нижнюю средину и соедн-

11еюlе в nары. Парами по средвей до центра. Полерс~1еннос расхождение 
no одному на углы. С уг.-Jов по верхнеfi и нижней грзнsщзм до нстречri на 
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срединах границ и ларамu по средней на uентр . С центра рзсхожденпе на 

боl\о вые средины, откуда поворот парами на нижние углы, обход по 
нижней границе до средивы и в средину четверками. На верхвей сре
двне расхождение четверf\ами в обход и выход в середину по восыш. 

Поворот наnраво и змейкод сбор бегом в одну шеренгу. Уход. 

2. Majmt Вы6оргс1(,{)го района (осенью 1923 г.). Выход в одноА 

шеренге. Обход no 1·раницам до нижней средины, nоворот ва средину. 

От верхней средины' расхождение nоnеременно и обход до боковых сре
дин. Поворот на Центр. От центра попеременное расхожденпе по диаго

налям на углы (пара на верхние, пара на нижпве). С углов поворот на 

боковые средины и от средины nарамв на центр . От центра попеременно 

пара)iИ по дизгоналям на углы. С углоя парами нз боковые средины, где 

четверками на центр. В центре соединение по 8 человек. 
3· Mapzu 06.1. Сов. llhpm. Школы шt. Кл. II.еткин. Выход попарно 

через нижнюю средину на центр . Расхождение попеременно парами на 

боковые средины, откуда расхождение на углы. С углов по диагоналям 

на центр. Каждая диагональ поnеременно на боковые, верхнюю и нижнюю 

средины, т. е. с центра идут парами по прямому кресту на средины. От 

средин расхождение на углы и с промежутком между рядами по диагона

лям лара.ми па центр . С центра друг аа другом в середину между рядамп, 
начиная с головных ло диагоналям на угды. С углов no боковым границам 
до средин, nарами на центр, ло четыре на верхнюю средину с nесней, 

обход nоnеременно no четыре и на нижней средвне соединение no 8 чело
век. На ходу nерестроевне в одну шеренгу--доходя до nередней границы 
nоворот в затылок на nравый фланг и присоединение головы сJiедующеИ 

восьмерttи к хвосту nредыдущей . Уход. 

Ограннчимся этими образцами, обрзщая внимание, что, nолъзуясь 
nред.rюженнымп терминами в планом пдощадl(и, очень легко валнсатъ без 

чертежей любые марши, как это в обравцах и сделано. 

Прп большом числе участвующих следует nо.1ьвоваться такими мар
шами, где выход буде·r не менее, чем nопарно, н сразу будет образовы

ваться много линнй, ка!( например в марше Обл. С. П. LПколы. Если 

участников буде·r очень много, то следует всю площадь ра"сллавировать на 
нескольl(о nлощадок и на каждой nлощадке nустпть отдельную группу. 

П.1 :1нпровю1 о.1ющадок может быть С"амая разнообраэнзя. Или онв буаут 

ра:нtещены рядом no одно~tу .zrлпнному nрямоуголънику, или будут состав
JJЯТh щюгоуt·ольную фигуру, наnример, вокруг Qдноt1 центральной пло

щадюt разместятся в форме креста еще 4 nлощздrш или в виде I{Вадрзта 

:;; площадот<. 
Пл:шпровка no длинному nря.моуrольннl(у дает ~овможность закон

чить марш обрзэованнем живых слов, nланировка второго тиnа живых 

фигур, нзnрнмер ввеэды пли герба. При плr1Нировке второго тиnа можно 
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в центральном квадрате во время марша на оста.'Jьных поставить ряд 

мевяюшихся груnп, движения, nирамяды или иноА формы марш. Тогда 

фигурный марш на окружающих n.1ощадках составит живую раму. Сооб· 

равно с содержанием деИствил иа центральной п.1ощадке может иэмевяться 

ритм муэыки, nривимаемый и ~tарширующими груnпами. Вообще в фигур

вый марш можно ввести изменение ритма и характера дв11жевия, меняя 

характер шага, nереходя на бег, снова на шаг, на танцы. Введение мевяю

щегося ритма сильно обогатит фигурвые марши а сде.;ает их еще более 

ценными для массовых занятий. 

Живые слова. 

В~tс.:те с фигурными маршами по.1учили у н:tс расnространение лег

кие no осуществлению, но nроиз13одящне большое впечатление ж и

вы е с л о в а. 

Они обычно являются фина.r.ом выступ.'lен пя, н д.'1Я образования их 

по..1ьзуются следующим .11етодом . Выбираются слова, которые могут слу

жить доеунгами выстуnления. При этом слова этн должны быть корот

кими и nростыми. Налрпмер, l го:zховщ~на Сnартака в 1923 году: "Сnартак 
привет Ленину•. На выстуnлении участвова..1о 6 районов 11 уезд. Заравее 

былн назнзчены буквы: уеэду-С-nервая буква в с.1ове "Спартак•• Центр . 

р. буквы n, р, у, Петроградекому а, п, И, следующсыу району с.llедую

щие буквы каждого иэ трех слов и т. д. По сигналу ю1ждая rpynna nу
тем .маршировки или б~га становится no опреде.1снным .швиям на своих 
nлощадк::tх, образуя нзввачснные буквы. По следующему сигвалу все опу

Сt<::tются на одно колено, вытягивая другую ногу назад, нагибаются вnеред 

и вытягивают руки на сnину nереднему. При очень большом числе участ

ников главные линии букв и утолщения де.1:1ются в две шеренги. 

Сверху- с трибун- отчетливо чмтаются гигантские жпвь•е .~оэунrи. По 
окончании соотвст.:твующей музыки по сигва.'lу все nодымаются и обра

зую, новые буквы. Та" же обр::tауются i!{ивые фигуры: звезда, герб, 

наковальня и т. n., для чего удобнее разбивка п.1ощадок с одной централь

ной. В центре фигуры .можно устроить круглую высоJ<ую ппрамиду. 

Пирамиды. 

Пирамиды мы различаем двух видов. Одни из них ю1еют nрнк.1адное 

aн::tч~H IJC, сnособствуя примевевию эл~ментарных уnражнений в noдвЯТiiiJ 

и упоре, с целью упражнения илr1 nолучения nрактических результатов. 

Наnример, мы може~1 nрименить nнрампду пв трех че:ювек: nервыИ .А!! 
стоит, выставив ногу вnеред, второй упир::tется ему на n1ечи, третий под

ня.'l второго эа ноги на вытянутые над го.'1овой руки-эта nnрамида вхо 

АИТ в урок, как упражнение упора ~~ nоднятия. другой nример: один 
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становится на четвереньки под деревом, второй становится также еиу на 

спину и держится эа дерево, третиfi взлеэает второму на плечи и держится 

эа дерево. Затем все nоочереди выnрямляются, и всрхниfr достает высокий 
сук, на который и валезает-это практическое првмевение пирамяды для 

nреодоления естественных nрепятствий. 

Другой вид пирамид приближается к чисто nорядковым упражне
ниям и имеет целью образование красивых фнrур из массы стройных и 

.'IОВКИХ тел. 

Для этого требуется: 1) раэвитие техники элементарных упражнений, 
2) дисциплина и быстрота ориентировки, 3) сохранение равновесия. 

Мы видели массу nирамид, но все онп, как бы равнообразны они 
нн "Казались, составлены пэ вебольшоrо количества элементов. Если отбро

сить элементы вредвые и векрасивые, то ЧИСJIО годных к при~tеневию сде

лается очень небольшим. 

Сюда вондут из точных nоложениfi: 

СтоИка обыкновеuнная, стоПка на двух нли одном ко.'lенах, стоiiки 

на руках, упоры на земле и на плечах, nоднятие на спину, на плечи, 

стаiiка на коленах товарищей, на плечах их, на сомкнутых руках, лежавье 

на сомкнутых руках. При этом руки nривимают раз:шчные исходные 

поло~ения. 

Сюда же входят nозы метаний, аащиты, нападенпfi и пр., а также 
пластические nоэы. 

Вел суть в сочетании элементов. 

Мы не станем давать здесь многих nримеров п огrаничимся указа

ннем основных nринциnов. При этом прикдадныс nирам•Jды, nрименяе~1ые, 

как упражнения, сюда не входят,-мы коснемся то.11ько пирамид, имеющих 

значение порядковых упражнений. Комбинация элементов sависит от 

инструктора, но есть некоторые nравила, 1,о1орыс он должен nринять к 

сведению: 

I) Элементы должны быть выбраны примевитсльно к пспо.'!нителя~l, 

т. е. чрезмерно сильвые не применяются ддя слабых п для детеi\. Осо

бенно осторожно нужно nо.1ьзоваться стоАка~ш на руках, вообще мало

nригодными. 

2) Длн женщин с.1едует nри.менять nреимущественно уnражнения 

ранnовесил ~ nластичеекие nозы. 

3) Пирамида целесообразна, eC.IIи она массовая п nриучаст бt.н:тро 

ориентироваться. 

4) Пирампда-инсцсвировка определенно/\ идеи. 

По форме nирамиды, в общем, могу·r быть типа: 

Jtл.oc"ttx-т. с. nостроенных в одно11 n.1оскости в вертика.'lьно.м 

разрезе, 



низких-т. е. nостроенных в характере жпвых фигур на большоii 

территории, 

горообразных-т. е. низких по края~1 и возвышающихся в глубину 

вертп кальных плоскостей, 

~ер_~•zлых, sвездообtюзн:ых, 1lа.нятuи7<ообразных. 

Самые nростые-илоские. Они содержат основные элементы: уnоры, 

стоi1ки на коленях товарищей и т. п. и nрости no размещению участни

ков. Одtiако, ряд плоских nирамид можно расположить по оnределенной 

фигуре на nлощадке, и получится массовая фигурная nирамида. Такая 

КОо\lбннаiJ.ШI nросте.Аших nирамид составляет массовую низкую пирамиду. 

Горообразuые пмеют впереди более слабых нсiiолнителсй, которые 

nросто .~ежат или сидят, эа ни"!И стоят на колене, следующие делают 

упор н т. д. до задних, стоящих на плечах товарищей. 

Круглые и остальные пираыиды строятся no тому же nринципу, т. е. 

самые сильные nоnадают в центр, и от центра идет снижение к nериферип. 

Прежде чем начать строить массовую nирамиду, инструктор должен 

составить ее плав и nодсчитать число ф)ндамента.пьных участников. Удоб· 

нее взять в основу концентрическое nостроение, nрв котором можно, идя 

от центр:t, включать любое количество участников. qсм их будет больше, 

тем выше нужно nоднять nентр. Участники вначале строятся в шеренгу 

по границам nлощадки и постепенно по команде ВI\лючаются в ппрамиду. 

Когда все внают свои места, то пирамида исnолняется по сигналам: nер

вы й с и г в а л - встать на места в основной стоJiке, в т о р о if- nервый 

темn сложных двнжсниfi (наnример для упора на земле- присесть , для 

упора на nлечи-держащиii nриседает, делающиil упор накладывает руки, 

заднюi берет его за ноги), трет и А-nирамида готова, ч с т в ер ты й-на 

местах основная стойка, nятый-nостроение в шеренгу. 

Для лостроснпя сложных пирамид мо:жно пользоваться простыми со

оруженпямн ИR nлощадок на коз.:~ах, гимнастическими nлинтами, досками, 

шестаъtи, лестнпцами. При~1евевие этих предистов в:ь;текает из их харак

тера. 

В ламятннкообраэных nирамидах в центре поднимается платформа с 

аллегори'!есJ<ОА группой, окруженноН nлотной лирампдоR из более сильных 

ИСПО.'I\11\ТС.'IеЙ. 

Вся остат,ная масса образует расходящиеся от центра лучи, .мивые 

с.оова и nруговую цеnь. 

Пожарная и боевая тревога . 

в~сьма существеннос nра"'тическое энаqение имеет nри111Сненпс в ка

честве nорядковых уnражнений готовностп при nожарноА lи боевой тре

воге. То, что u 11ирзыидах имеет тое~ько подготовительнос значение, эдесь 



25 

приобретает важное nра1\тичесnое. Уnражнения в готовности можно nро

водить с постоянными группами и nреимущесrневно в определенвам месте. 

Все получают точные обязанности и место, что и заносится в особую 

ведомость. При nожарной тревоге в здании разрабатывается точный план, 

по которому с максимальвой быстротоИ освобождается от людей здание, 

причем сильные получают обяваввости помогать слабым. Для этого исполь

зываются все средства: двери, окна, канаты. Самое nростое при nожар

ной тревоге nостроиться в группы у указанных выходов п не толкаясь в 

nоряд1\е выйти. Такие уоражневия приходилось видеть в финских школах, 

когд:~. около Ioo учеников освобождали вдание в 2 минуты. Более слож
ное-применение канатов для спуска из окна, но, если имеется возмож

ность, то очень желательно использовать этот вид упращнения. Вторая 

задача по освобождении здания-начать егС\ тушение, nочему нужно за

ранее распределить обяванности, чтобы каждый занял свое ыесто немед

ленно . Боевая тревога тоже проводится по точно.111у расписанию, по ко

торому каждыft занимает свое место и имеет надлежащее оружие. Для 

уnражнения вместо настоящих предметов ыожно иметь небольшве палочки 

п дощечки, окрашенные в условные цвета и имеющие условвую форму. 

Во вре.\IЯ тревоги каждый должен найти свод nредмет, помня его услов

ные цвет и форму, условно обоэвачающие то или иное оружие. 

Сначала упражнение nроводится для выработки nривычки ва за

нятиях, затем rrериоднчссJНI внезапно п в услс•виях общежития даже 

ночью. 

Полезно также разработать план и методы оr<аванил nомощи при 

общественных несчастьях, напрпмер при панике в переполвенных местах, 

ВI\.1Ючая уnражнение в этом в обычные занятия. 

Мореная игра и семафор. 

Морская игра заl(лючается в том, что устраивается состязание в иэ

z:ененных условиях, т. е. за1\рываю1·ся некоторые двери, обычно открытые, и 

устраиваютел ра"аные nреuятствпя по дороге. Состязающвеся в быстроте 

передачи эстафеты должны найти возможно скорее выход из встреченных 

затрудяtни n, которые им заранес неизвестны. Проведение подобвоИ игры 

удобно в бо.v.шоъt здании и имеет практическое значение, как на корабле, 

где веледетвне nовреждения некоторые части могут оказаться закрытьши, 

так и в сухопутной обстановке. 

Сеыафор- морская ручная азбука для переговоров на расстоянии

описан в нашей книге .Массовые nодвпжные и спортивные игры" . .Мы 

ero относпм к nорядковым упражнениям, т. к. он nостроен на внимании 

и быстроте реагnрованпя нервной спсте~1ы. 
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Как командовать и управлить сигналами. 

При уnравлении большими массами и на больших nлощадях невоз

можно польэоваться обычной формы команды-голосом. Необходимо при

менять бoJiee си.11ьвые способы. Это будут: свпсток, труба, выстрел, :ма

ханье флагом, всnыхивание огня. 

Наnример: 

Свистком (или светом) . 
1 

Движение. 
1 

Флаг а м и . 

- j _ _ Вnеред. 1 
:Махнуть двумя в сторону 

.J.ВПЖеНПЯ. 

- ~- ~одlJЯть оба вверх . ••• Cтofr . . ·- ltpyroм назад. 
Поднять оба вверх, :\!ахнуть 

через nлечи вааад. 

-
• Вправо. Правый в сторон~'· 

1 

•• B.lCBO. .\евый в сторонJ'· 

- - ---- - - - - --·-·-- Рассыnаться. Оба в сторону. 

-- - - --··· Сбор. 
Раэв~стл в стороны и 11rax-

путь внутрь. 

- ---- - - - -·-· Нагнуться. 
Вытянуть вперед и махпуть 

ввuа. 

·----·- Подняться. 
1 Вытянуть вnеред и nодпять 
1 вверх. 

П р и м е ч. а н и е: Точка обозначает нороткий, ти1Jе uротяжвы/'1 сnлеток 
ИJШ эажиrавне лампочки. 

РуководитеJiь, если cro не видно всем непрерывно, имеет nомощни

ков на всех четырех сторонах, которые nовторяют cro сигвалы флагами 

или ру 1<ами . Повторсиня ввуковых сигналов не требуется. dr.• 
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Методика и техника: ходьбы , бе га, прыжков, лазаний, подняти й, 
метаний и плавания. 

1. Ходьб а. 

Ходьба-наиболее nростой п эконоuныА способ использования ног и 

наиболее естественное средство передвижения. Ходьба явдяется ценным фи

зическим упражнением по своим nоложительным действиям на органивм 

человека. Благотворными результатами уnражнений в ходьбе являются : 
а) увеличение аi<тивности дыхания и кровообращения, б) увеличение силы 

соnротивления и в) развитие нижних конечностей. 

Действие ходьбы на дыхание и кровообращенпе всегаа умеренно, по

э·rому ходьба является гигиеническим уnражненвем для всех возрастов. 

При ходьбе движение тела полуqается благодаря вынесению ног, по

очередно, одна nеред другой, Движущей силой является толчок, nроиэво

димый ногой, ваходящсйся в соприкосновении с nочво11 и обусловленный 

напряжением мышц этоft ногн и вытягиванием ее. 

Нога, которая тольRо что произвела толчок, веме.zr.:~енно должна быть 

заменена другой; в то время, как одна нога nроизвела толчок, другая под

держивает тяжесть тела до того моыента, когда она в свою очерсд~ сообщит 

толчок телу. При ходьбе толчtш делаются неnрерывно, поочередно то одной, 
то другой ногой. 

Каждая нога попеременно выnолняет дне фунrщни: фув1щию оnоры, 

а так.же рессоры, ослабляющей удар, при оnускании ноги на эемлю, и 

фующию толчка. Но время ходьбы всегда одна нога , а в известный момент 

обе ног}!: находятся в соприкосновенвu с землей. Неnрерывная свявь тела 

с землей является характерной д~я ходьбы . 
\ 

Мо111епт соприкосновения обеих ног с землей nредшествует моменту 

смены одной ноги-другой. J3 момент соnрикосновения с землей обеих ног, 
тело получает некоторый отдых, причем нога, оставmаяся сзади, находится 

на носке, а вынесенная вперед- на nятке. 
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Ходьба это неnрерывный ряд шагов. lllaгo.'ol называется nериод между 

nостановкоn одно/\ ноги на землю и немедленно11 nоследовательной поста

новкой другой ноги (nериод между толчком п опорой) . 

Длиной шага счи·rают дистандпю между двумя последовательнЫ)\11 

отпечатка.'ш (следа~ш) ног. Эта дистанция измеряется от nятки до пяткп. 

Количество шаrов, сде.1анных в минуту, называется темпом ходьбы. 

Скорость ходьбы пзмеряется дливой шага, nомноже.нноА на темп. 

Во время ходьбы руки совершают ~1аятникоnбразные движения в на

лравленитr, противоположном движению ног. Ходьба соnровождается лег

кими наклонениями туловища направо и налево, вnеред и назад, соответ

ственно тому, какая rJз ног служит оnорой. Оnы,. показывает, что есть 

опредеJiенная свявь между длиной шага и темnом. Если nри обычной, от

носите.1ьно медленной, nоходке начать увеличивать темn, т. е. количество 

шагов в шrнуту, то длина шага естественно увеличивается. Это увеличение 

имеет свой nредел. Еслн ритм шага де.1ать все больше (учащать шаги), то 

наступает момент, когда длина шага nерестает увеличиваться, доходит до 

максимума, л nри дальнейшем учащении мина шаr·з. начинает уменьшаться. 

После некотороi1 тренировки в ходьбе, длина шага достигает своего 

максимума при темпе около 140 шагов в ~шнуту. Дальнейшее увеличение 

скорости nолуttается насчет учащения темпа, который мощет быть доведен 

до Ijo шагов в минуту, давая при этом нанбольшую скорость ходьбы: 

это нарошея~е скорости сопровождается большой ватратай работы, l"бо 

длина шага nри темnе бо.:~ее 140 шагов в )tинуту уменьшается и тем значитель
ней, чем ближе темп к 170 шагаы ~минуту. Поэтому слишком быстрая по
ходка оказывзетсн невыгодноА, 11 самой экономной походкой являстсн 

120- 140 шагов в минуту. 
Уметь ходить не значит ходить скоро. 

У~еть ходить-знаttит уметь проходить большие расстояния, к:щ можно • менее расходуя мускульные силы, или проходить любые рз.сстояния (большие 

и малые) с MIHfiiMY~IO~I усталости. 

В 9ТО.)1 отношсни'и целесоо'5разной походкой будет умение ходить при 

темпе 120-140 шагов в минуту, для nодростн:а 15-18 лет и при темпе 
110-130 шагов в м11нуту, для муж•tины с 19-23 лет н выше. 

Дла на шагз. эавпсит от фигуры и от рзэвития нижних конечностей. 

Для человека среднего роста ( I м. б 5 см. - r м. 70 см.) средняя длина 
шага колеблется ме;t\дУ 0,75-0.85 метра. Следовательно, экономная ско

рость чеJJовека среднего рnста колеблется между: 

11 о ш. / о, 7 5 м. - 82 м. 50 см. мини:.~ум в минуту 
и 130 ш. Х о,85 м.= 1 I O м. 50 см. максимум в минуту, 

что соответствует расстоянию, колеблющемуел от 4 ю1 . 250 м.-6 км. 630 м . 
в час. Тип похо;;,кн I 1 o-r 30 шагов в ыинуту следует признать средней 

походкоfi, выгодно А для х о д ь бы н а рас с т о я н и е и н а вы н о с л rr-



29 

в о с т ь. Походка выше средней, более 130 шагов в минуту, не может nод

держиваться долгое время и :может быть отнесена к категории быстрых 

nоходок или ход ь 6 ы в а скор о с т ь. Продол.жнтельность ходьбы 

быстрой походкой различна и зависит от тренировки . .Когда хотят увели
чить Сl<орость, то с точки зрения большей продуктивности и для лучшей 

утиливации работы нижних конечвосt·ей во время ходьбы выгоднее уд.:~и

нять шаг, э не ускорять темп. Иначе говоря, чтобы идти скоро, лучше 

делать большие шаги, чем короткие и быстрые . При обучении ходьбе, про

цесс исnолнения ходьбы не разлагается. Он становится автоматичным и 

совершенствуется от чистой праюики. 

Мышцы нижних конечностей могут быть специально тренируемы сле-
дующими упражнениями: 

Ходьбоf1 на носках илu на пятках. 

Ходьбой болыпюш шаrамп. 

Быстрой ходьбой на l(ороткие расстояния. 
Медленной ходьбой с поднятием колена и вытягиванием ноги. 
Положение тела во время простой или перечисленных видов 

ходьбы исnравляется уставовкой рук в одно из четырех исходных поло

жений: .на бедра", .к плечам", .nеред грудью", .за голову" . 

Дыхание во время ходьбы регулпруетсл ритмированием его с тем
пом шага . 

Обыкновенное дыхание: вдох на 3 или 4 шага и выдох на 3 или 4 
шага. Глубокое дыхание-вдох на 6 - 8 шагов и выдох на 6- 8 шагов. 

В nрикладно~1 отношении ходьба состоит из всякого рода переходов 

с нагрузкой или без нагрузки no разнообразным дорогам городов и осо
бенно вне городов: шоссе, почтовым, проселочным, лесным п т. п. на рояной 
местности и на пересечевной. 

При ходьбе, особенно продолжительной, гигиена ног имеет большое 
значение. 

В осво1нюм гигиена ног сводится к следующему: 

а) носить обувь достаточно просторную, охнатывающую форму ноrи, 

а не заставляющую ноги приспособляться к их форме (обувь no ноге); 

подошва должна быть гибl{ой и выходящеn за края очертания ступни; 

каблу1t ниыки!'\ и широкий. ВысокиА каблуi< уменьшает длину шага и дает 

n.'!Охую осанку. Просторная nодошва с шнроюн\ и низким каб.1уком уве

.'Iичивает длину шага, допуская полную постановку но1·и на землю; 

б) выбирать обувь высокую или· низкую, грубую нли легкую, в за

внсююсти от времени года, состояния дороги, длины перехода, чувстви

тельности ног и. т. д.; 

в) избегать складок и дыр в чулках и носках; 

г) содержать ноги в беэусловноt% чистоте; смазывать 11еред Хl)дьбо.tJ 

наиболее чувствительные ~1еста жиром и.11и ваэелином. 
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Средняя походна . Ходьба на выносливость или на расстояние. 

Средняя походка соответствует темпу ниже 130-140 шагов в ми
нуту. Она прпые няетс н для больших расстояний и для коротких, когда 

нет надобности сn ешить и утомляться. Наиболее благоnриятна следующая 

осанка (см. рис. 9): верх тела слегка наклонен вnеред; нога касается земли 

без тол:чка, сначала n ятко'А ; в момент nостанов}{и на землю нога , которая 

Рис. g. 

впереди, слегка согнута; постановка ноги ва вемлю nолная, т. е. от пятки 

J(O воска; нога, которая свади, вовмощно более вытянута; верх тела сохра

няет правильную осанку, плечи прямо, грудь развернута для облегчения 

JIЬIХавия; руки слегка согнуты, свободно раскачиваются, бев nреувеличения, 

спереди назад; правая рука вперед во время движения вперед левой ноги; 

левая рука вперед во время дви~енвя вперед правой ноги. 

При ходьбе следует избегать: 
а) вапрягать ногу в то время, когда она становится на землю, 

б) ударять ногой о землю, 

в) дават~> телу вертикальное или боковое усиленвое колебание, 

г) .:tержать руки' в напр.н~енном состоянии или слишком бол. 
тать ими, 

д) держать грудь втянутой и голову оnущенноir. 
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Быстрая походка. Ходьба на скорость. 

Б1страя походка соответствует темпу более 130-I4o шагов в 
ыивуту. 

Вследствие устазости, которую она быстро вызывает, она может при

меняться только ва относительно короткие расстояния. 

Темn, близкий к 170 шагам в минуту, дающий :ма!{симум скорости 

ходьбы, малопрактичен. Во всех отношениях предnочтительнее для увели

чения скорости применять бег или поочередно ходьбу и бег. 

Имеются два сnособа быстрых походок. 

Первый сnособ состоит в следовании правилам, указанным выше для 
средвей nоходки, но с увеличением вакловевил тела вnеред и сгибанием 

ноги в колене, которые тем больше, чем быстрее темn движения. 

В иввествыА момент, когда ритм достигает больше!\ частоты, энер

гичный толчек носка ноги, которая сзади, приводит к отрыванию этой 

ноги от вемли rоравдо ранее, чем как это имеет место при ходьбе более 

медленным темпом; nериод соприкосновения с зем.11еА одновременно обеих 

ног уничтожается, и nоходка делается промежуточной между ходьбой 

и бегом. 

При этой походке нога, .которая впереди, очень согнута; тело .кажется 
скользящим по земле, очень наклонено и производит впечатление падаю

щего вперед на каждом шагу. 

Второй способ б~строй походки состоит в сохранении вертика~ьного 

положения тела и мало согнутых ног; возможное увеличение скорости 

ll:остиrается не толчком носка сзади находящейс.я ноги и не наклонением 

тела вnеред (как это описано в первом способе), а быстрым выбрасыва
нием ноги, которая сзади, вперед. В этоА походке от скорости выбрасыва

ния вперед ног зависит скорость движения тела. Быстрое выбрасывание 

ног и тоJiчек, производимый ногой в момент, .когда она становится на землю, 

очень утомляют разгибательвые мышцы ноги, что выражаетсJI: сильной 
болью в передвей стороне ноги около больших берцовых костей. Качание 
рук при этом способе тоже более обильно в более утомительно, чем в 
первом сl!особе. 

Первый способ быстрой походttи считается у опытных хоll:оков беву
словво лучшим. Его часто называют: Ходьба со ctttбaнtte.м. Это похоl[ка 
всех .nучших хоl[оков мира и всех носителей тяжестей. Второй способ 

иногда называется "sыm.Jtнyma.я ходьба". В противоnоложность первому 
может быть применяем только на роваых участках, при отсутствии отяго

щения (б~з загрузки). Этот сnособ иногда при.меняют при состязаниях в 
ходьбе, так как он позволяет легttо контролировать, соблюдается ли состявую

щимся осно!iвое аравило ходьбы: соприкосновение во все время nижения 

то одво.А, то другой ноги, в [(оетакте с вемлей. 
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Обучение и тренировка в ходьбе. 

В зимний nерпод во время уроков физического воспитания-обуче
ние, втягивание и тренировку в ходьбе удобно nроизводить в больших, 

светлых, хорошо вентилируемых и чистых помещениях, залах и манежах, 

в гимнастических костюмах, nри температуре не ниже so или на открытом 
воздухе, в верхней не слишком тяжелой одежде, nри темnературе не выше 

1 о О, б ев ветра. 
Для обучения nравильпой ходьбе лучше всего уделять 5-10 минут 

в начале каждогQ урока физического восавтания. 

Обучевпе, nостепенно переводимое в тренировку, должно вестись по 

возможности ежедневно, с тем, чтобы вырабатывать у каждого ходока 

свой индивидуальный стиль, наиболее для веrо экономный. Обучение 

, ходьбе должно приучить ритмировать дыхание соответственно темnу

ваnрю!ер 4-6 шагов вдох, 4-6 шагов выдох; nри этом учитывается 

наиболее экономный ритм дыхания, так же ипдивпдуальвыА, как и наибо.1ее 

экономныА теыn шага. 

Тренировка в ходьбе должна быть длительвоА, nостепеввоА и соот

ветственной возрасту, силам и подготовленности занимающихся. Тренировку 

в ходьбе удобнее вести в летний nериод. Саедиальные занятия ао втяги

ванию в ходьбу имеют главную цель развить выносливость, силу соnро

тивления орга.вивма и сnособаость быстро и экономно персдвигаться на 

разнообразных местностях, не боясь преn.ятствиА и устадости . .IJоэтому 
продолжительность тренировочной работы вависит от пространства, кото

рое нужн .... будет преодолевать: так например, можно считать достаточным 
~tесяпд тренировочной работы для преодолевания быстро и экономно 3-4 
верст, двух месяцев-для nреодолевания 8-10 верст, трех ~tесяцев-для 

.1егкого преододевания дистанции 12-15 верст, четырех месяцев-для 

nреодолевания дистанции в 15-20 верст. Сроки и дистанции взяты для 

мужской молодежи 18-23 лет. 
Тренировочная работа распределяется по неделям каждого месяца, 

примерно следуюшим образом: 
1-а.я неде.11я 2-3 версты обыкновенным шагом темnа около 120 шагов 

в минуту . 

2-ая неделя 3-4 версты обыкновенным шагом {120 ш. в минуту) и 

2 версты ускоренным темпом I30-14o шагов в минуту, в развые дни. 
3-ья неделя 5 верст обыi<новенвым темлом и 1 .версту возможно ско

рым темпом больше 140 шагов в минуту, в разные дни. 
4-ая неделя 3 версты обыкновенным шагом и одну версту возможно 

скорым темnом около 140 шагов в минуту, в один день. 
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Такое распределение может быть дано при условии тренировки в 

ходьбе, не менее двух и не более четырех дней в неделiо. 
Ходоки, у которых сердце находится в хорошем состоянии, дыхатель

ны-е способности хорошо развиты, мускулы нижних конечностей особенно 

сильны, должны быть выде.,ены в особую груnпу для тренировки в сnор

тивной ходьбе. Постеленноfr, медлеввой тренировкой наиболее приспо

собленных к ходьбе они могут быть доведены до сnособности преодоле

вать быстро и экономно до 30---40 километров в 6--9 часов. Тренировка 
в спортиnвой ходьбе свыше 10 километроn доnустима для молодежи не 

моложе 18-ти лет. Предел тренировки каждого отдельного человека 

совершенно индивидуалев и долже1:1 быть хорошо известен руководителю 

тренировки. 

Втягивание в ходьбу и тренировка в ходьбе на дальние дистанции 

производится преимущественно в летнее и осеннее время, в форме ~ага

родных прогулоf( и эксf(урсий, план f(Оторых составляется с таким расче

том, чтобы соблюдалась медленная nрогрсссия, как в увеличении дистанции, 

так и в трудности ходьбы, аависящеii от ряда данных: грунт, рельеф и 

пересеченности местности, nогода, нагрузка. 

2. Б е г. 

Бег---наиболее быстрое естественное средство передвижения; в то же 
время бег является наиболее прость;м, важным и действительныы средством 
физического развития. 

Упражнения в беге дают целый ряд положительных результатов: 
бег не только nриводпт в деfiствие большую часть мускульной си

стемы, во и делает активными все функции организма и особенно дыхание 

и работу сердца; 

бег уменьшает жироотложение и очищает кровь; 

увеличивает дыхательную способностп и естественным путем научает 

nравильному дыханию; 

делает тело гибким и ловким и развивnет мускуJiатуру нижних конеч

ностей; увеличивает силу сопротввлевия, nовышая органическую работо

сnособность и nроизводитсльность. 

В беге тело выбрасывается вnеред энергичным толчком поочередно то 

одной, то другой ноrи . Толчок происход11т от выпрямления сзади ваходя
щейся ноги; каждый толчок двигает тело, оторванное от вемли, до того 

времени, пока нога, находящаяся вnереди, не коснется земли. Таким обра

зом, uo. время бега не бывает моментов, когда бы обе ноги одновременно 

3 
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соприкасались с .вемлей. Всегда то одна, то другая нога опирается об 
землю, а между моментами толчков тело висит в воздухе (рис. х о). 

Тогда как ходьба-чередование шагов, бег является чередованием 

сRачков. Перескок с одной ноги на другую составляет скачок. 

Длиной скачка будет расстояние между двумя поСJiедовательными 

толчками (отпечатками от толчков) вот. 

Темпом бега считается количество скачков, сделанных в минуту. 

Скорость бега (или пространство, проАденвое в минуту) равна длине 

ска'1ка, помноженвой на темп. 

В беге чем бь;стрее темп, тем более увелвчиnается длпна скачка. 

Иначе говоря, чем быстрее бег, тем больше скачки. В отличие от ходьбы в 

беге нет максимума длины СI\2ЧКа для известного темпа, а также нет умень

шения длины скачка при учащенном темпе. 

PJJC. 10. 

Подобно ходьбе, в беге есть более выгодные темпы и менее выгодвые 

с точки зрения усталостп и расхода сил. Оnыт показывает, что наиболее 

выгодный темп для человека среднего роста (I м. 65 см .-1 м. 70 см.)-

170-200 Сl\ачков в минуту. Это :жономны/! темn или темn бега на рас
стояние п выносливость; этот темп может быть выдерживаем, nри трена · 

ровке, порядочное время. Смена скачка для человека t:реднего роста I<О

леблется между 0,90 с. м.-1 метр. Э1\ономная Сl\орос:ть колеблется между 

170 скачк. Х о м. 9 0 см.= 153 ыетра в минуту минимум 

и 200 скачк. Х I м. = 2оо метров в минуту максимум, 

что соответствует расстоянию от 9 км. 18о м . до 12 км. в час. 
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Кроме этого эконоыноrо бега следует различать бег медленвыИ и беr 

быстрый. 

Медленным бегом считается такой, тема которого меньше 170 скачков 

в минуту. Медленный бег очень плох с точки зрения экономности и

nроиэводительности. Давая nробег относительно малого nространства, ов 

сильно ут()мляет, часть усилпА толчков уходит на подбрасывание тела в 

высоту. Медленный бег .во всех отношениях невыгоден. 

Быстрым бегом считается такой, тема которого больше 220-230 скач
ков в минуту. 

Максяыу~1 скорости бега соответствует теъшу, близкому к 3 50 скачкам 

в минуту. Оаыт nоказыыает, что этот максимум может быть аоддержи

нае~J только ва расстоянии 100-150 метров, пли в nродолжение ro-2o се

купд. У отдельных лиц .макси~tум длины скачка дос·rигает I .м. 50 см. , а 

ъ1аксимуы скорости 8-9 метров в секунду. 
Длина скачка аависит от силы толчка, данного ногой в момеuт ее 

соприкосновения с эе.млеt!, и от направления этог() толчка. 

Беговой шаг или скачок-это нпчто иное, 1\ак прыжок в длину, с 

<Jдной ноги на другую. Поэтому чем сliльнее толчок о землю, тем скачок 

больше. 

Чтобы увеличить длину бегового шага (ска•1Ка), надо стремиться к 

выигрышу в длине и избегать поднимания в высоту. Эrо достигается вы

тягиванием сзади находящейся ноги. 

При беге, нога, нэходящаяся впереди, должна ставиться nлоско на 

аемлю, nриче~1 верхняя часть ноги сгибается (см. рис. I 1). 

Рtн· . ll. 

Длина бегового шаrа (скачка) вависит от того, каким обравом ставят 

ногу на вемлю. Нога, занесенная вnеред, :n.ает выгодное деИствие, когда ова 
nереходит в вертикальвое nоло)Rение. 



36 -

Если ставить негу на nятку, не доводя ее до вертикального по..чо

жения, то шю· удлиняется, но зато в ~10.\lент постаноnt\ И ноги на ae~t.:JЮ 

':tроисходи( удар, который вызывает замедление скорости бега и дает общее 

сотрясение те.ла, очень утомляющее. Если наоборот ставить ногу на носкп. 

то размер бегового шага (скачка) укорачивается, и кроме того раЗгиб:пе.лн 

ноги nринуждены, при каждо/\ постановке ноги на зе.11лю, производ пть 

большую работу. 

Поэтому всего выеоднее ставить стопу плаш.,tя, голень держать вер

тнк:ально, согнув вынесенную вперед ногу в ко.'lене; тогда удар при 

<>пуск:tнАи ноги на эем.лю передастся мышuам-раэгибателям. 

В момент nостановки поrп на зе~tлю туловпще находится всегда nо

зади вертнкальноf.l линии, проходящей через точку опоры ноги; оно дер

жится вес вре.\IЯ выпрюtленнылt и nронаводит небольтое вращательное 

движение; руки согнуты в .локтевом сустJве и находятся в двнщении. 

Во врем9 бега дыхание и кровообращение совершаются настолько 

l'! нтенсиВIН>, что состояние сердuа, дыхательная е~tкость и способ дыхани я 

r1риобретают особо важное значение . 

Следуст nризR атr., что вu врс~tя бега работа ног, в сравнении с ра 

ботоИ сердда и работоf1 легк11х, играет вторую роль. 

Ценность бегуна несомненно эависпт от крепости его сер.пца, дыха

тельной сnособности и у)1ения nравильно дышать. Бегун останавл ивается 

и даже падает от отдышки и нарушения кровообращснпя, а не от уста

.·юсти ног. 

Прогрсссиввая тренировка и реrулированвс своих дыхательных двп

.жепиА вырабатывает бегуна. 

Бег должен состоять из серии долгпх дыхательных движений рит

J~очяых, регулярных и г-l'убоких. В особенности ~ильны и полны должны 
быть выдыхания, чтооы возможно более очищать .~еrкия от испорченного 

воздуха. 

R беrе ъщксимальноА скорости наnряжение: насто.:tько сильно, что 

дыхание становится неыоэмож.ным; этим об'ясняется, почему бег максималь

ной скорости не может быть nоддерживаем бо.лее веско.лы{их секунд ( ro-
20 с.), что соответствует nробегу roo-150 метров максимум. 

Бег является лревосходным срсдство~t раэвития силы сопротивления; 

в то же время требует осторожного nрименения, 1\ак уnражнение очень 

сильное. 

Особо/\ осторожности требует бег па быстроту; п о времени и про

должительности он должен быть сообраэован с воврастом, те.лослощенt1САI 

tl nодготовленностью в беге эанимающеrося. Перед началом методячеекоn 
тренировки в беrе всегда необходи ~10 предварительнос ыедиuинсксе обсле 

дование занимающегося, с выясневие)t состояния его ссрдuа. Лица с на
ру~енноА сердечной деяте.1ьностью могут бытr. подвсрг::~емы только очень 
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nостепенной н осторожной тренировке, с медицинским обследованием 

nосле каждого урока. 

Вообще же при ванятиях и упражнениях в беге следует обращать 

внимание ва следующие, nредупреждающие об опасности, симптомы: блед-
ность или излиwняя краснота лица, ненормальная 

походка, головокружение, усиленное серцебиенве, 

га~битость. 

потливость, тяжелая 

учащенвое дыхание~ 

При обнаружении nодо6ных болезненных симптомов следует приоста

навливать тренировку в бе1·е , давая отдых до полного восстановления 

НОрь!аЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 1 ). 

При обучении бегу, механизм исполнения бега, как и ходьбы, на 

элементы не разлагается. Правильная техника бега дается практиковавиеУ 

ее; от частой практики она становится авто.матиче(:кой. 

Двигательвые мускулы (мышцы) могут быть вытренированвыми npa 
nомощи следующих форм упражнений: 

а) бег на восках, 

. б) медлеввый бег большими скачками. 
Дыхание делается уреrулировавны~, когда приучаются его согласо

вывать с известным количеством беговых шагов (скачков), постоянно однвк 

11 тем же; в среднем вдох на 5-8 скачков, то-же выдох. 

Бег на выносли вость . 

СредниИ или экономвыИ тип бега соответствует темпу 170-200 ска'l

ков в минуту. Этот тип бега примен~ется для больших расстояний, а так
же когда необходимо не особенно спешно и беэ утомления nробежаn. 

определенное расстояние. Лучшее положение тела при беге на выносливость 

таково (рис. I 2 см. стр. 3 8): тело слега<а наклонено вперед; Н()Га дотрагивается до 
эемли без толчка, стаковится на вем.пю плоско; нога, вынесенная вперед, в 

момент nостановки на землю сгибается в колене, име~т положение от ко

.'lена до стуани вертикальное; нога, находящаяся сзади, насколько вoзмOjf.tEIO 

вытягивается; руки слегка согнуты в локтях и легко раскачиваются; вога, 

~ынесенная вперед, .и руки сгибаются тем больше, чем быстрее бс1·. 

Дыхание регулируется с темлом бега, '!'. е. вдыхание в выдыхание 

вtта·да соответствуют одному и тому же количеству беговых шагов (св:ач

кt • l<) (от 5-8 в среднем). Вдыханвя nроизводятся глубокие, выдыхания 
ка1; .lюжво бо.~ее nолные. 

1). БoJicc подробно о cnotoбo.:~: рег~•.1uровавня 

npe~rя си.'!ьных физических ~·nражuенп1t сказано в 1 
ров.:ншия п nociштaurfя молодежи• в главе 11. 

работы сердца и легких uo 
частп "Физического оздо-
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' При беге на выноСJiивость необходимо и збегать: 

а) подпрыгиваний вверх; чем быстрее бег, те~ более линия, аписы

:вае.мая верхушкой головы,- должна приближаться к прямой л11вии. 

б) преуве.nичения длины шага, с !(Осым, а не вертикальным положе-

нием ноги, вынесенной вперед, 

в) постановки ноги на носок и на ,nятку, 

г) переусиления движениfr рук и поворачиваниii туловища; 

д) коротких, быстрых, нервных liдыханий и, в особеноости, нелолных 

:выдыханий. 

Рис. 12. 

Продолжительныfi бег ш1 вынослiiВость вссгд<l начiiнастся с очень 

умеренного; еще лучше его начинать с легкоИ ходьбы. Постепенно он мо.
жет быть несколько ускорен. Заканчивается бег на выносливость таюi\..: 

замедленным; nолезно, лос.rепенно аамедляя, перевести бег на ходьбу, преи~tу· 

щественно на носках. Для восстановления дыхания noCJie бега на выносл iJ

вость на ходу nроизводятся дыхательные движения, типа: разворачивание 

ладовей вниэ с ходьбоii на носках (+- 6 шагов вдох, 4-6 шагuв выдох); 
nоднимание рук в стороны и поворачивание ладоней вверх, с отгибание~! 

t·оловы лаэад; вытягивание py1t вперед, вверх II отп~·скание рук в стороны 

:ввив; и т. п . 

Бег на скорость. 

Тип быстрого бега соответствует те~шу больше 200 скачков в :ми

нуту. Прuдолжительность бега на скорость зависит от снлы организма и 

стеnени ero трен!lров}{и. В скоростном беге необходимо выявать на очень 

коротком расстоянии всю способность органиэ~1а на скорость. 
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Максимум скорости слагается из двух данных: м:щс&Jмально ускорен

ного те)!Па и максимальноА длины скачка . Этот максимум приб.•шжается к 

350 скачкам в мивуту при длине скачка 1,50 ыетр. Практstчlски максимум 
СI<орости не может быть nоддерживаем более J оо- 120 метроR. Регу.'Iярная 

тренировка в беге на скорость состоит в nоследовательных nробегах от 

)о до JOo метров. 
Лучшее nоложение тела nри беге на скорость таково (см. рпс. 1 3): 

. , 

·-

Р11с. 13. 

а) в начале бега тело наклонено вперед, б) оно постеnенно выnрям
ляется в течение nервых нескольких шагов и далее сохран яется вертикаль

ны.м во все время бега, в) пред остановкоА тело наклоняется назад, ч1·обы 

замедлить СЕ<орость; г) толчок, даваемвtfr ногоfr, I<O'i'opaя остается сзади, про

изводится возможно энергичнее, д) нога, кот-:>рая вынесена вnеред, согnута 

тем более, чем быс1 рее бег; е) ноrп ставятся плоско и вертикально, ка Е< и 

в беге яа выно.:ливость; ж) руки энергично балансируют и согласованы с 

движением ног, способствуя удержавпю равновесия и уменьшению нагп

бания в стороны; а) ноги ставятся на зещ1ю таЕ<, чтобы следы обеих ног 

шли по одной лпнrш; поднимая колени, необхо;нню их слегка поворачи

вать во-внутрь. 

В беге на скорость очень важно уметь с ~rеста рззвнвать возможно 

большую скорость. Уменuе это достигается уnражненнями начuла скорост
ного бега. Начинается бег по сигналу, данно~tу свист"ом, с.1ово~t, IIJIIJ зн:t

ко~. Лрименяютсн две основные фор~tы начала сЕ<оростноrо бега: без nри

готов.'Iения 11 с прнготовлением . И в тofi и друrоА форме необходи~ю 

уnражннться. В бо?rе без nриготовления эанимающиес;t находятся в поло
женин стоя, сидя или лежа в юtко~t-либо направлешш, но только не в 

том, !\уда надо бежать. По сигналу однuм nрыжком эани~ают nоложение 

направленпя бега п яе~едленно бегут. 

В беге с приrотов.1евие~ по ко~анде "nриrотоватьсл" 11ли .все ли 
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готовы" тело сильно наклоняется вперед, в направлении бега, ноги ста

вятся одна nеред другой, тяжесть тела nереносится или на ногу, вынесен 

ную вnеред, или на ногу, оставленную позади, в аавв:симос:ти от того, ка

кая нога может дать более сильный вынос тела; мускулы напрягаются и 

готовы по сигналу выбросить тело вперед. 

По сигналу для бега быстро nриnодняться, оставаясь однако в согну
том nоложении, сильно отталкиваясь ногой, на которую была nеревесена 

тяжесть тела, и начинать бежать. Первые шаги делаются небольшими, с 

сохранением nаклона туловища и с постеnенным развитием скорости . 

При занятиях скоростным бегоы спортивного характера nрактикуются 

разные формы исходного nоложения (старта). На состязаниях особенно 

часто nрактикуется так называемый американский старт, состоящий в сле

дующем: бегун становится за чертой старта на колени и ·ставит выnрям

ленные пальцы обеих рук на линию старта; руtщ расставляются немного 

шире плеч; та нога, которой бегун nривык оттал-ки~аться, становится на 

носок, на расстоянии одной ступни от линии старта; около середины ступни 

на землю опускается колено второй ноги. Это положение выдерживается 

до слов стартера "зсе ли готовы". После этих слов бегун приподнимается 

:аким обраэом, чтобы вес его тела nокоился на руках и на передней ноге. 

туловище выносится вперед вастольi<о, насколько позволяет равновесие, 

спина дугообразно выгнута, nричем середина спины должна быть высшей 

точкой тела; голова не наnряжена и не должна быть закинуто~ назад; 

передняя нога в таком положении, чтобы она могла быстро и бсв всякого 

постороннего движения выпрямиться и выкинуть вперед все тело бегуна; 

смотреть в эемлю. По сигналу для бега передняя нога дает вовможно 

сильный толчок; задняя нога, участвуя в толчке, его усиливает-и с места 

берет быстрый ход, nостепенно выаряыляясь и постепенно увеличивая рав

мер шагов (скачi<ов). 

Бег на скорость, помимо своего гигиенического и спортивного зна
чения, имеет широкий практический смысл. Это не только средство к бы

строму перемещевию на короткие дистанnии, но и средство спас.евия и 

помощи. О ченъ часто в обыденвой жиани случается, что человеi< вынуж

ден nробежать короткое расстояние во всю прыть: чтоб не опоздать {поезд, 
трамвай, nараход и т. !:.), чтоб догнать кого-либо, чтобы быстро подать 

помощь и т. п. Спасение от опасности также часто возможно только бла

годаря быстрому бегу: при пожаре, наводнении, аттаке и т. n. 

Бег по nересеченной местности. 

Для практических целей применевил бега, l(ai< естественного способа 

nередвижения, имеют смысл уnражнения в беге по nересеченной местности. 

В таких случаях имеет эвачевие выбор места или участка для бега. Выби

раются раэличные участки, имеющие естественные nреnятствия и за-
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труднения для бега: под•емы, спуски, канавы, вспаханное поле, мелкие 

ttустарники, кочки, лесвые учасТI\И и т. n., заставляющие бегущего ;1ри~ 
выкнуть к бегу по самой разнообразниИ местности, вnлоть до бега по 

снежному покрову и по болотис·rому или покрытому водой пространству. 

Все эти разновидности участков бега требуют nриспособления бегущего, 
что дается только практикой в естественных условиях, наприм., про· 

бегая кустарником приходится протягивать руки вперед, чтобы за~ 

щитить глааа; пробегая распаханвое nоле, nриходится nрименять более 

ДJJВвный шаг, стараясь попадать ступвей ноги на наitлонвую боковую 

сторону борозды; прп беге по холмистой местности ввбегать на nод'емы 

нужно медленнее, сбегать же быстрее, учитывая и в том и другом слу

чае крутость ската. 

Тренировка в беге по nересеченной местности применяется в двух 
формах: первая, когда целью ставится nриобрести навык в быстром прео-· 

долении естественных nрепятствиА; эта форма тренировки требует пробега

ния наиболее трудных мест с вовможно большей быстротой и энергией. 

В таких с~учаях быстро nробегаютел с большим напряжением наиболее 

неудобные и тяжелые части пути, и уменьшается теъш бега на хорошей 

дороге, набирая силы для nробегавил следующего трудного участка Вто

рая форма тренировки, когда целью являе1ся nокры,тие оnределенного 

расстояния, имеющего участки естестве:аных препятствий, в возможно I{О

роткий промежуток вреыени. В этом втором случае наиболее трудные места 

nробегаютел медленнее, сnокойнее, с возможным сохранением энергии, 

ровные же, более легкие места nробегаютел с максимальвой скоростью. 

К видам бега по nересеченной местности мож.ет быть отнесен также 

бег через искусственные преnятствия. Это бег на определенную дистанцию, 

через устроенвые искусствеиные препятствия-ваборы, ивгороди, I<анавы, 

рвы и т. п. (типа военных полевых городков). Этот бег требует не только 

тренировки бегуна, но и тренировкп nрыгува в длину и высоту с раз

витием силы рук и с развитой способностью внимания, хладнокровия 

п умения правильно рассчитывать свои силы. Тренировi<а в этом беге 

начинается nосле ивучевия лриемов преодоления nреnятствий . Трени

ровка в беге череэ искусственвые преnятствия .может быть nодготовкой 

к бегу по местности, где есть канавы, рвы, забоvы, овраги и т. п. 

Бег приня·rо считать основным упражнением легfСой атлетики. Спортс

мсны легкоатлеты специализируются в беге и часто становятся монопо

листами бега. Между тем, по существу, по своей физиологической, гигие

нической и nрактической ценности, бег является основным упражнением 

фивической культуры. Общедоступен, общевеобходим и общеполезен. В 

легr<ой атлетике бегу придан спортивный характер, с внтекающими отсюда 

последствиями. Спорт ватушевывает физиологическую, гигиеническую и 

nрактическую ценность бега и вносит в него состяэзтельность и уточпе~ 
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ние тrхники, наnравленной к nолучению наивысших достижений в беге 

(рекордов). В спортивном или ат.1етическом беге особое значение приобре
тает стиль. У сnециалистов по .'lегкой атлетике имеются специально вы

игрышные сти.1и и для старта (момента начинания бега), и для движенпя 

по дистанции (100, 400, 8оо, I0001 х8оо, sooo, 10000 метров), и для фи
ниша (момент ковщ\ бега). 

В вадачи nособия no .Физическому обрааованию и воспитанию мо

лодежи • не входит изложение основ и деталей легко-атлетячеекоИ техники, 
поэтому ограничимся указанием на ценность подразделения легко-атлети

ческого бега ва короткие, средние п длинвые дистанции. Короткие ди

станции бо и 100 метров соответствуют выщеолпсанному бегу на скорость; 
длинные дистанции 10оо, 1500, sooo п Ioooo метров соответствуют выше
описанному бегу на выносливость; наконец средние дистанции 400 11 

8оо метров носят характер персходных-и на скорость, и ва выносливость 

они особенно обременительны для органпзма. Для целей, которые ставит 

себе научно-обоснованная физическая культура, легко-атлетический бег 

как и вообще легкая атлетика, не необходимы. А для лиц, не достигших 

18-ти летнего возраста и не достигших норыальнога физического разви 

тия-путе)! работы по лодготоввтельно~у и основному отдс.:~у nрограммы 

"Сnартака • 1) 2) занятия легкоft атлетикой нсцелесообразны и недоnу

стимы. 

3. п р ы ж к и. 

Сделать nрыжок, это значит дать всему телу, nри nомощи ног-тол

чок, от которого тело на некоторое время отрывается от эемли и nеребра

сываетсн через то JIЛJI иное препятствие . 

В каждом nрыжке можно различать четыре момента: z) подrотовп

тельныИ, 2) ыомент толчка, 3) момент, когда тело летит по воздуху, и -+) мо
мент олускання тела на эемлю. 

Необходимо различать: прыжки восnитатс.~ьные, на приготоВJiенвом 

для занятий участке и с воображаемым преnятствием, и nрыж.ки nрикдад

ные, с деftствительнЫ.\IИ nрепятствиями в естественных условиях. 

Как первыft, так и второй вид nрыжков од11наково nолезен, как в 

практическом отношении, так и в отношенпи физического развития. 
Прыжю1 имеют оnределенвое влияние на организм: 

а) nриводят в дейстние жизненные части организма, делая особенно 

активными функцви дыхания и кровообращення; 

t) Ом. таблицы норм фttаического рnзвnтяя в копцс этой книrн. 
!) Ом. Проrраъt)!Ы физического оздоровления н воспптапня 11 метод работы 

Спартака в I •Jасти ~Фванчl'скос оэдоров.1епнс n воспитание мо:rодежu". 
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б) вовдействуют на мускульное разв11тие нпжнпх конечностей и жи

вота (особенно ценны в этом отношении nрыжки без разбега); 

в) развивают ловкость, гибкость и меткость; 

г) укрепляют ноги, их суставы и сочленения, nрнучая к nеренесевпю 

всякого рода толчков; 

д) развивают чувство равновесил и nредотвращзют оnасные падения. 

Пгыжки воспитзтельвые на заняти>IХ физичсскоf.l культуры пмеют 

целью: 

а) раввивзть, проrрессивыо тренировать н держ.tть в форме нижние 

конечност11; 

б) уnражнять ногп, суставы и сочленения ног; 

в) улучшзть механизм исnолнения различного вида прыжков; 

г) nриучать к nредотвращению оnасностп паденнй 11 развитпю мет

кости; 

д) nодrотов11ть к со_верmению nрпкладных nрыжков в естественных 

условпях. 

Приклздныс прыжки в реальных ус:ювпях по :мехаш1З~1у исполнения 

не отличаются от восnптательных прыжков, прю1еняемых на занятиях фи 

зической культуры. Прикладные nрыжки еще ценнее, ч~м воспитательные, 

тзк: кзк они приучают побс.>ждать боязнь, вызываемую реальвы.\1 nреnят

ствием; сnособствуют nриобретению слокоАствия, хладноr<ровия п быстроты 

восuрият11я решениir. 

Прыдо<и ценны не только в прямом гигненпческом 11 практнческом 
отноmен11ях; при регулярно~t nрактикованни они являютел ценным сред

ством предупреждения несчастных случа~в: контуэнfт , ударов, переломов, 

растяжен иt\ 11 т. л.; вес эти повреждения обыкновенно являются реэуль. 

татом недостатка ловкости и равновесия при паденпях 11 от недостаточно/\ 

трснированностн ног, 1 1 х сустnвов н связок. 

Как уже указывалось, в nрыжке следует разлнчать четыре момент:~: 

подготовJJенне, толчок, полет и опускание на землю. 

]Jодгоп.ооление к прыжку состо1п в nредваритеJJьвом сгнбании ниж

нпх конечностей п отведенпн оnущенных вдоль тела рук возможно более 

наэад. 

To.1PU'IC состоtп в резко.\1 и б1..tстром выnря.\l.,ешtи нижнпх конечно

стей 11 в быстром вынесении рук вперед. 

Полаut нnчинается с момента, когда т~:ю отрывается от эеыли, вслед

ствие толчкn, даннGго нижн11ми конечнос1ями. Но нремя: nолста ноги ста

вятся в положение, наиболее выгоднос для преодоленriЯ преnятствия, а 

руt\и держател оnущенными вдоль тела. 

Onyc~<amtc 11а зе.нлю уннчтожаст скорость, полученную от толчка, и 

ставит тело нз землю в стояче~1 nоложенни. Оnускание на зе~1лю вачн

нается с момента соnрикосновения ног с землеfi после полета. 



Тело nриходит в соnрикосновение с землей nод известным накло

ном, эавпсящим от рода исnолняемых прыж.ков и от положения, данного 

телу во время nолета. Нижние конечнссти nри опускании ва эеылю сги

баются умеренно, чтобы уменьшить удар тела об землю. Руки, оnущенные 

вдоль тела во время nолета, при опускании исnользуются для равновесия. 

Роль ног в моыент опускания на землю совершенно противоnоложна роли 

ног прн начале nрыжка; они уменьшают и уничтожают скорость, сообщен

ную юuи телу в момент толчка. Для этого ноги в момент опускания тела 

на землю относятся lJnepeд nод углом. Чем длиннее прыжок, тем больше 

вперед и nод ~~евьшим углом должны быть отнесены ноги, чтобы сохра

нить равновесие nри окончании nрыжка. 

Руки тоже играют очень активную роль в прыжке: они усиливают 

толчок, сообщенный телу в начале nрыжка, ослабляют удар nри оnускании 

на землю и устававливают равновесие тела в конце nрыжка. 

Во время 110дготовления к прыжку движение рук назад, та!( ж.е, как 

и сгибание нижних конечностей, являются двИ?Кениям относительно мед

ленными и nлавными. 

Во время толч-ка движение ру.~< должно быть быстрым и реаким и 

должно совnадать с разгибанием нижних конечностей. Это условие необ

ходиыо для проиэводства толчком максимального действия. Руки в начале 

nолета поднимаются nеред телом до горизонтальной линии, положение рук 

лолусш·нутое. 

Между моментами подготовления и толчка не должио быть нак:акого 

nромежутка. Иными словами, сгибание нижних конечностей-с отведением 

рук назад, с одной стороны, и выnрямление нижних I<онечностей с nод

нятием рук вnеред-с другой, дол.жвы сС'ставлять одно слитое закончен

ное движение. Здесь особенно важно исnользовать главное качество мус

кулов -эластичность. 

Во время nолета руки опускаются вдоль тела или, что иногда делается 
опытВЫ;\1И прыrува.ми, резко откидываются назад, чтобы еще более усилить 

толчок. 

Наконец, во время опускания на землю роль рук состоит в nомощи 

установлению равновесия тела, nришедшего R соприкосновение с всылей; 

руки эдесь служат балансиром, мешая ·селу падать вперед, назад или вбок. 

Их положение в этом случае не может быть опредеJiено эаранее, оно аа

nисит от наклонения те"ла или от стеnени его устойчивостr1 nри оnускании 

на землю. Напри.меr. если, оnускаясь на землю, тело очень согнуто вnеред, 

руки быстро nоднимаются возмо'!<:но выше. Если тело опускается на землю 
почти вертикально, роль рук очень неэначительна н даже не нужна для 

в0сстановления равновесия. Наконец, если nри оnускании тело наклонено 

назад, руки должны будут сделать качательное движение сперва назад, 

nотом вперед. 
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При одной и тоИ же спле толчка, прыжки с м_еста бывают тем боль
ruе, чем больше н:шравдени~ толчка nриближается к углу .в 450 над гори

зонтом. Высота прыж1<а зависит от силы толчка, от угла наклонения тела 

во вре.11я толчка п от nоложения тела во вре~я nолета его no воздуху. 
От положения тела в особенности зависит высота прыжка nри прыжке 

через какое нибудь nреnятствпе; в этом случае высота nрыжка изменяется 

ь зависимости от положения тела даже nри толчке одинаковой силы. Чем 

вертикальнее оnускание тела на вемлю nри прыжке, тем оно оnорнее. Опу

скание тела при nрыжr<е с большей высоты (так навываемый прыжок в 

глубину) может выввать растяжение связок, переломы, разрыв ~rышц и 

сухожилий,-и даже сотрясение мозга. qтобы избсжать всего этого, надо 

начинать прыж1\и в 1·лубину не с большой высоты, увеличивая ее nосте

пенно по мере тренировки, оnускаться на кончи;,и nальцев и избегать 

усиленного сгибания ног. 

Обучение и тренировку в прыжках следует начинать с исполнения 
nрыж.ков в длину и· в высоту сначала без разбега, потом с разбеrо:-1. 

Одновременно следует изучать прыжки в глубину, начиная с самой неболь

шой высоты н очень nостеnенно и медленно уi1ели•швая высоту, с кото

рой nрыгают. 

Изучать nрыжки следует на сnециально nриспособленном участке, 
гарантирующем от опасных nадений и nовреждеви/\ нижних конечностей; 

в )tесте оnускания на вемлю nесок или хорошо взрыхленная ровнзя 

зе)tЛЯ . При nрыжках в высоту, npeoдOJJeвae~tyю высоту отъrечают nросто 

веревкой или деревянной, тонкой nланкой. 

При1<ладные nрыжки, с реальными nрепятствиями, или на неподrо
товленном участке, должны иметь место только nосле того, l{aK ноги бу

дут достаточно nодготовлены, и ванимающийся застраховав от падения 

упражнениюш в подготовительных nрыжках. 

Необходимо различать следующие основные виды прыжков: 

а) nрыжки беэ разбега-тело находится в nокое до момента толчка; 

б) прыжки с разбегом-тело находится в состоянии известной ско-

рости движения, до момента толчка; 

в) nрыжкп с опорой рук о nредмет, череа который прыrают1 и 
r) nрыжки с nомощью шеста, fi<Срди и т. д. 

В nротивоположность ходьбе и бегу, nрыжки nрактически поддаются 

разложению ва составные элементы, что облегчает изучение ъrехавики 

nрыжка. Во всяком nрыжке находится вся пли часть механики, которая 

полностью укладывается в следующих трех nодготЕ>вительных упражне

ннях: 

, 1) первое подrото витс.1ьвое уnражнение. Пvдrотовлснпе и толчок 

(рис. 14 съr. на след. стр .) . 

Исходное nоложение: рукп вытянуты вертикально, пальцы сжаты 
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в кулак-ноги вместе, nятки и носки сближены;-соrнуть нижние конеч

ности, оставаясь на носках; колени, воски и пятки сближены; одноврс-

1\lенно руf\и оnустить и отвести их нааад (подготовление). 

PIYC. l,!. 

2. Быстро подняться, выnряыляя нижние конечности и с силой nод

нимая руки к. вертикальному положению (толчок) . 

Между I и 2 nроцессом не: должно быть никакод останов~tи; все 

упражнение сплошь динамично от исходного nоложения с вертик.альво

nоднятыми руками JI:O обратного nоложения обычной стойки, при сведен

ных носках. 

Второе подготовительное уnражнение-опускание на землю (рис. 15). 
Исходное положение обычная стойка-пятки вместе, носки рааRедееы. 

r. Согнуть нижние конечности с nереход0.11 на носки (nриседа-

ние), пятки вместе, колени развернуты и ставя руt<И с сжатыми кулаками 

в вертикальное nоложени~. 

2. Быстро подняться, оnуская руки. На практике nри nрыжке первый 
и второй nроцесс сливаются; nриподнимаются только до того положения, 

которое необходюю для восстановления равновеспя; в поло;щение стоя 

следует воввращаться как можно скорее, в момент опускания на вемлю 

пят~и соединены, носки и колени развернуты. 

При оnускании на землю мышцы нижних конечностей должны со

nротивляться слишкрм глубокому nрнседавию-ноги должны nружинить; 



-47-

ни в коем случае не с.11едует при прыжках опускаться на землю на пря

мые ваnряженпые ноги. 

Опускание на эемлю nроисходит: на воски nри прыжках в глубину 

и в высоту и на nятки nри прыжках в длину. 

: Рпс. 15. 

Третье подготовительное упражнение состоит в исполнении на месте 

четырех лоследов:tтсльвых моментов nрыжка: подготовления, толчка, полета 

и олусканпл на землю {рис. r 6). 

Рас. 10 
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Это уnражнение будет соединением в одно целое двух предыдущих; 
nрименением вертикального толчка тело подбрасывается вертикально вверх 

и оnускается ва прежнее ~1есто. 

Здесь следует обращать особое внимание на то, чтобьт nосле подго

товления, беэ малейшей остановки, телу был дан вертикальный толчок, 

и чтобы выnрям.11ение ног совnа;ю с броском рук вnеред-вверх, чтобы опу

скание на землю происхо;хило на nруживящиеся ноги, nри разведенных 

носках и коленях, и чтобы рукп испольэовались только для установления 

равновесия. 

Наиболее научены и часто применяемы следующие категории 
nрыжков 

Пры:нс01с в въишту без разбега через иренлтствие (рис. 17). 

Рнс. 17. 

Встать лицом к nрепятствию на расстоянии, равном 1J2 высотыiпре
пятствия. Ноги (пятки, воски и колени) соединены. Поднять руки с сжа
тыми кулаками вперед-вверх; аатем согнут.ь нижние .конечности, nереходя 

в положение на носки (носки, колена и nятки сб.1ижевы), отводя руки 

нааад-резко выпрямить нижние I{овечвости, одновременно поднимая руl\и 

вnеред-вверх; перелететь над преnятствием, сильно сгибая бедра и ноги 

под таэом и держа руки подвятыми; как только nреnятствие nройдено, по

степенно выпрямлять нижние конечности и одновременно оnускать руки; 

соприкоснуться с аемлею носками ног, оnускаясь на согнутые (но беэ npe
увеличения) ноги nри разведенных коленях; руками балансировать, вос

становляя устоt!'чивость. 

Прыжок в B'Ьtlll111'НY на 1tjJen.яmcmвue (рис. 18 сА•. стр. 49) . 
Примеяяется, чтобы вспрыгнуть на преп ятствие, не лерескакивал ero 

Подготовление п толчек проиэводятся, как и в nредыдущем лрыжке; далее 
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всr:очить на nреграду-бедра и ног н сильно со г в уты . руки вытянуты 

вn .ред. 

Рис. 18. 

Пры:нсои в zлyбutt)'; upocmot'i 11рыжо,. лtщо.н внеред (рис. 19-стр. 50.). 

Встать на кpafl препятствия лrщо~t вперед; nрисесть ва корточки, чтобы 

по воз:.~ожности nоннзить центр тяжести тела и чтобы у~tенъ шить высоту 

падения; nоставнть руки на краП преплтствня (подготовление); оттолкнуться 

от nреnятствил без П?Ыrанья вверх, но бросал те.1о воз~южно горизон

тально вnеред, т:~ к, чтобы избежать отвесного nадения (толчок); во врем я 

полета выnрямпть ноги, оставив руки опущеннымн ttлн, в случае nотери 

равновесия, балансируя ими; опуститьсн на зе"лю, соприкасаясь с нею но

сками, nри разведенных коленях, nостепенно персходя в полуnриседа

ние , но сопротивляясь переходу в глубокое nрчседая 11 е. 

Пpocmot4 11рыжо~ в глубину 1LПзnд (рис . r9-c~1. стр. 5о.). 
Встать на край преграды лицо~ к яtй. Проделать nодготовление 

и толчок так же. как и в nредыдущем прыжкс, но в момент оставления nре

грады оттол'<нутьсл руr<амн, чтобы достаточно отдалnться. Во время nолета 

вниэ дерщать тело немного наклоненным вперед, чтобы избежать потерв 

равновес~rя назад и избежать паденпя на сппну или на бок. 

4 
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Ilрыжо~е в ?лу6ину виерсд 1/J тюдожснuя сидя (rис. 2о). 
Сесть 11:1 крае! пре;-рады, оnустив ноги: рука.11и опереп.сн о nреграду, 

с nальцами. обращенны~!ll вnеред на краю nреграды; тело наклонено вnе

ред; оттолкнуться рук:н111 от преграды 11 u то i"C время отбросить ноги 

вnеред; если фор~•а прсерады до11ускает, nрежде чем броситься вниз, кач

нуть раз илв два нога~и сзадн наперед. 

Пры:жок в ?лу6нну назад с onop01i ?J)'" (рве. 20). 
Положить рукв на nреграду с nоложенпсы упора на нее, со свешен

ными BHIJЗ НОГа.IJИ, 11 СОГНJТЬ руки, ЧТОбЫ ЖlJBOTO~I СОПрИКОСНJПJСЯ С Dpe 
rpaдof\; броспться назад, отталкиваясь р)'!\амп; если форА•а r:реграды поз

воляет, качнуть ноr a~1n сnереди наззд, nрежде че~1 бр r1сить .: н RAIIЗ. 

Рис. 19. 

Вертикальный ЩJЪtжо.; а глJ•б:mу из 11ОЛ,Жti'ННЯ висения на ру-

1сах (рис. 2 1-см. стр . 52.). 
Если тело было неnодвижно, сделать ногами дuнжсннс вnеред; затем, 

когда они отоАдут назад. сдела·rь небольшое nодтягнванне на руках и тот-
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час же ог.устить ру,.;и. Следуст избегать отnускания рук, е •. ш тело вахо 

дится~в nоложении вис-;:ння н~п..:движно, так как в тз ком с.~учзс очень трудно 

во время лолста вниз удержзть тело в rавновссни. 

Prlc. 20 . 
.I::сли тело nри внсt:нин уже имеет известно~ качание, лучшим спо

собом спрыгнуть вnиз будет: опустить руки в момент, когда ноги отхо

дят назад, nредвар.ительно сделав легкое подтягивание на руках. Чrобы 

сnрыгнуть иэ висения, когда ноrп качнулись вnеред, надо сильв(J 

отослать верхнюю часть тела вnеред, чтобы избежать лздеыия на спину. 

Вертикальны А nрыжок в глубину от стены (ззбора; рве. 22 -см. стр. 53.) из 
по.'lожения висt:нпя держась oбf'ЮIIi рукам п за nерхниn краП стены. 

Оnустить одну руку и положить е.: на стену на вь:сотс своего nояса: 

оставить стену, отталкиваясь от вее этоА рукоn и ногоА. 

Прыжки в глубину с большой высоты 11 особенно на твердой nочве 

всегда опасны для ног и суставов ко.11ен. Пр именение такого прыжка у лиц 

не !l!Jактиковавшихся и постеnенно не втянутых может вызвать опасные 

nос.11едствия: растяжения, псрело~tы, разрыв ыускульнNх сухожи.11ий; 11(03-

говые со·rрясеиия, бедряную грыжу и т. n. 
Поэтому, в прыжках в глубину необходимо тренировзться, посте

пенно увеличивал высоту и приучая тело сохрзвять равноsсс11е в past~Ь~X. 

4* 



nрыжю1х. Пrыжюr в высоту с 2 метров и выше на твердой nочве: камев

нwА пол ';1 т. n. требуi?Т уже значительноil креnости п nодготовленности 

яоr. На nодготовленно~! д11я прыжков в глубину участке-песок, хорошо 

rrс?е;хахавная зc~tлrr-npыжot\ с ..j. метров высоты nри nравильном nрпменс

.т" ;• ero является естественным и неоnасны~t. 
Прыжо~ в д.1.1l1-ty 6Рз раз)еzа (рис. 23 ). 

Рис. :Н. 

Вста-:'Ь на краn лреодолсва~моrо nреоятствия; руки с сжаты~ш кула

ками вытянуть вnеред - вверх; зате~t сильно согнуть нпжние конечности, 

переходя на носки (каблук и, носки и колени сближеnы) н отвестч руки 

ваэад (nодrотпвленис). Накдонитn тело вnеред, сильно выпрямить нижние 

конечности, посылая быстро pyкrr еперед; толчок дать в тот момент, коrд<~ 

-rело начнпает ладелие впере.д; к концу nолета руки опустить; ноги опу

скаются на землю соединенны~tи н вынесенными вперед; соnрпr<основеtше 

с землсii делаеrся пятками; во вре.\tЯ nолета в nрыжок в длину ноги 1110-

тут держаться в положении почти выnрямленных; только бедра до .. 1жны 
быть немного согнуты: опускание на пяпи nри npЫi!-\1\::lX в длину не яв-



Рнс. 22. 

Рпс. 23. 
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JJЯется неудобным пли оnасны.11, тан: к:1к подrотов'lение двv.жения тrл:t 

поч7и горизонтально; в случае, когда nочва скользкая, надо остерегаться 

и принимать меры, чтQбы не упасть наз:з.з. 

ПрЬLЖ1Ш в вьuuинJ' с Ьазбега •tерсз 1Zре11лmствие (рис. ::ц 11 25 ). 
,, 

Ри~ . . u. 

Прыжок в выmпву с разбега через nрепятств11е пронаводится толч

-ко.м от одноJi ноrп, после скорого бега 5-10 метров. Те.1о RO вре,,я по-

Рис. 26. 

зета над npcпятcПII I CII до.1жно бы ть 1 ертика:tt.Н ЬI)' , слегка наклоненны.u• 

яэзад, рукп пегед то.1'Н\ОМ отводятся наза:~; во вре~ш то.i!чка выбрасы ва-



ются в11ере..l. В от~нчие от прыжка я выrnнну без рзэбегз в этом прыжке 

ясно раэ.'!ичюtого подготовлення нет. Перелет черс~ ttрепнтствве совер

шается однюt из двух соособов: 

а) силь!'!о сг11баются бедрз и ноги под тазом; nятки около бедер, илtr 

б) воги вытягиваются горизонтально, при согнутом вперед туловище; 

во время переЛета и в Jte!>BO'I п во вто?о~t сл учае руки остаются подня

тыми; опускаться. на эем.'lю на носки; nри по 1усогнутых нпгах (в полу

nрttседанив) Г)'КаМИ балансировать Д'!Я удержания равновеС\\Я. 

Пpьt:JICOI' о flЬtitШHJ' церез ирепятстоис на бегу (р.1с . 26, 27 и 28). 

·' 
Рнс. 26. 

Разбежаться, как н в nрсд.ы3ущс.,t прыжке; отто.1t•н уться nеред nре
nятстввем левоfi ногой, nерслететь через nр~nятствш~ nоочередно снача.'!а 

nравоА, потом .1своf.\ ногоu; правзя вога сплыю nоднята; левая ваносвтел 

в бок или под таэом; верхняя часть тела n ыохент nсрс.1ста легко накло
няется вnеред; на землю опуститься 11а .tоски nравой ногп н тотчас же 

nеребросить левую ногу перед правой, продо.1ж.ая бег. 

Tattoll способ очень удобен, когда необходшю no вре~tя бега nерс
nрыгнуть nрспятствис небодьшоft высоты, не заысдляя. скорости бега. 

Гipы:JIC01\ о оыитн.у с раабсга (рнс. 29-c:rp. 57.). 
Два сnособа: нервый с сильны~1 бего~1. Толчок дедается так же, как 

11 в прыж.ках. в вышпну с разбега, о.:;.ноА нorolt, 1:10 не noc.'le быстрого 
бега, а после бега длинным11 быстры.11и шаг:t~ш; во вре.11я бега надо дать 

всю возможную скорость, так как вс.шчин:t nрыжка эдесь зависит глав-
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нhш образом от быстроты бега. При nолете, noc.~c толчка, туловище слегка 
наклоняется вnеред, во вре_uя nодета ноги соединены в, в отлпчие 

от nрыжка в вышину, эдесь нет надобности сгибать ногrt nод туловище. 

Рис. 26. 

В момент опускания на эс~tл ю яоги дотрагиваются нятками; рукн 

оп ускаrотся и отводятся наэад, чтобы эатем поднять их насt<олько надо 

для восст:шовления усто~чнво.:ти . 

Пры:ж:о1с о д.I111L'' с maгo.\t . Поставить левую ногу вnереди правой 
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Рпс. 29. 

Рпс. 30. 
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вес всего тела псренестп на правую, согнуть ногу; руки отвести назад 

(nодготовление) ; сальн'"> выпрямить nравую ногу 11 немедленно выбросить 

вnеред левую, выбрасывая одновре~1енво руки вnеред (толчок). Соединить 

ноги во вре~IЯ полет:t и эатем оnуст1пься на землю на пятки; тот же nрыжок 

rrсnолвитъ, по.:таввв правую ногу впереди .1евоИ. Этот вид nрыжка срав
нительно легок, но зато не дает воз~южности ваять большое расстояние. 

Боковоti 11рыжо~ без разбега (рис. 30 и 3 r) . 

Рнс. 31. 

Встать б<жо~I к nреnятствию, возможно б.1иже к нему; ноги 

вместе; nодш1ть руки с сжать.ми кулакаш1 вnеред, зате~1 согнуть нвжвпе 

кон~чвости, оауская и отводя руки нваа: (nодготовление). Резr<о выnря

мить нижние конечности, быстро nоднимая руки вnеред и сильно нак.ло.; 

няя верхнюю часть туловища в сторону nреграды (толчок), nодбросить 

выnрямленвые ноги IJ перенести их одну за дpyrofi над преrтяrствием; 
верхняя част1- тела наклоняется в сторону nреnятствня; р~ юr во время nо

лета подняты; 1\ак тольl\о nрепятствис nройдено, руки оnускаются; оnу

скание на аемлю nроизводится поочередно, сначала на носок Н()ГИ, nерс

несенной через пrспятствие первой, потом на носок другой ноги; рукv 

nо~югают усrа11овить равновесие. 

Пры:нсо1~ вбо"' в длину без разбl'2а (рис. 32). 
Занести руки вбоtс к стороне nротивоnоложной npыЖI'J, сгибал НIIЖ

нис конечности и наклоняя ту.'Iовиmе в сторону, куда nрыгают (nодгото· 

нлепие); перебросить руки в наnравлении nрыжка, быстро выпрямляя ниж-
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ние конечности (толчо~<"); на аемлю опустпться на nодошву ног, CJierкa 

согнутых (в полуприседании), и не:.~едленно подняться, восстанавлиыая равно

весие по~юшью рук. 

Рис. 32 

Пръон.о" ба!;овой 11 вышину с paз6czo.lt (piJc. ~3). 

1-'IIC. ::!::!. 

Толчоl\ делается одной ногой. Предварr1тсльно делается раэбеr, почти 

nаралJJельно препятствию; если разбег совершается nравым бо~:ом к nрепят

ствию, то толчок делается от левой вогн, и препятствис лерсJJетается сна

чала nравой горизонтально вытянутоft· нorort, потом девоf.!; рукп nодняты; 

nерейдя препятствие, руки оnускаются; оnускаются на землю по очереди, 

.... 
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сначала на но:ок nраво/\ ноги, пото~1 на носок левой, обеспечивая устой

чивость nрв ло~10щ11 движений рук. 

Прыжоh· 6oкoooti в г. t)•бину-nроизводится так же, к:1к и nрыжок 

в глубину ли110.11 nпсрсд нлн .пицо.11 назад; только становят'я на возвыше

ние или кра1i Rозвышения боко:\1 II отталквваются одной рукоi1, чтобы до

статочно отдз.~11ться в сторону от возвышения при nолете. 

Кроме п~речи.:ленных типов nрыжков, npJBICIIЯIOтcя сложuые nрыжки, 

которые состонт из всевозможн~х комбинзциii простых nрыжков, как наnр. : 

Комбинированны./% nрыжок в высоту и дл ину. 

1:\омбинированный лрыж0к в высоту и глубилу. 

Тоже nрыжок в длнну, высоту и глу611ну. 

ilpыrt(OK В ДЛ\JНУ П глубину ИЗ ПОЛО/1\еНИЯ CUdЯ 1/ЛИ 0110/JЫ. 

Прыж.о!\ в длину и г.IJубину нз впсения. 

Для каждого из этих nрыжков nрименяются nравила вышеизложен

ные. Когда возвышсннное лрсnятствие, как наnрв~1ер бугры, барьер, бревно 

и т. n. , не ыожет быть преодолено свободны.11 nptJжкo.u, применяются 

ирыжии с опорой руте 

Пры:жоr. на ирсплтствие с опорой ny1c, без разбе~а {pnc. 3+). 

Рис. 3-l. 

Встать лицом к nреnятствию; лоложить на него руюr rt подняться на 
tшстях рук, делая толЧJ{И нпжними конечностями; вспрыгнуть на nреграду 

на корточки. ногв nоставить выесте, .между ру1с 

Эrот же 11рыжок ыожно сделать с разбегом, д.1я чего делается леrкиА 

разбег в нес.:кодько ш::~гов и далее все, кзк указано выше. 
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Пры:нс01с 1tерез иреград у, с оноро;'J , suhnвo uл1t влево o·m fPY" 
(рис. 35)· 

Рнс. 3:> 

Положив рукп на nperpaдy, nодняться на f>:истях, дел11я толчок ниж

НИАIП конс<Jностю!и; взметнуть .соедпненные но г!l вnраво илп влево и пе

ребросить их через nperpaдy; nерелететь nperpaдy , опуская ру~<у в сторону 

прохождения тела. 

Тот же прыжок можно сде.:~ ать с разбеrо.11 . Полезен таюке этот же 

nрыжок, проделанный из положснпя на преградс; рукп кладутся на npe-
' rрад.у, 11 все тело удерживается па кистях РУ"; живот на nperpaдe; ног11 

отделены от аемли; дел:~ет.:л I - :l качання ноr:шн вправо и влево, и за

те~! ноги вытлгивзютсл и nсребрасывзются через nperpaдy в желае~tую 

сторону. 

Прыжо1С церез 1tреграду ири опоре то.lЬТ(О на одщ руку (рис. 36); 
деластел без разбега и с рззбегом. Встать боком к преnятствию, положить 

одну руку на него; перебросить те:rо через преrр:tду, чередуя ноги, тем 

же сnособом, ка!{ п в боково~t прыж.ке в высоту без разбега; первоi'I через 

nperpaдy проходит нога, блпже находлщаясл к оппра;~щеiiся руке. 

С разбеr?м этот .же прыжок продслыв~ется nодобно боковому nрыжку 

в высоту с разбегом. 

Прыжо~е через 11рсzраду, нош .ltежду РУ~> (рис. 37); дс:tаетсл без 

rазбеrа и с разбегом. 

Положив рукн на преграду, nоднлтьсн на юsстп, делать nрямоt1 

толqок ноrа~tи; nеребросить ноги через nреrрзду между рук, сильно сгибая 

бедра rJ nоджимая ногп nод таз . 
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Этот же пrhlжок таr<ж.е дел?.етс.н с легки.\! в несь-:ольi>о шагов 

равбегом. 

J:>ю.:. 36. 

Когда прегrада состоит из однон или нссr,олы,r1х пл:шок ;;ли жердей, 

такоfr барьер преодолевается следуюш.и.1tи сnособами: 

Рпс. 3i. 

Прыжо.,. .между двух персохладин (рпс. 38). 
Кладется одна рука на нижнюю nерекладину, другая на верхнюю; 

нижней рукой тело отт:1Лкивастся, а верхне!'\ pyкofl- nодтягивается; тело 

леребрасывается между nерскладвнами, взметнув ногами (сuединенными) 

в сторону прыжка. 

Прыжоl> -чере.:r верхнюю щрекладину барьера (рис. 38). 

Улерепся руками об верхнюю лсрек.~адину, имея ноги на нижнеl!, 

.оставляя npaBJIO PJKY н.1 верхней переr\ладиие, леревести левую руку па 
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нnжнюю перекладпну; повернуть и перебросить тело направо над верхней 

nерекладино11 , держа ноги соединенными и вытянуты~ш и удерживаясь, 

а потом опалк11ваясь левой рукоА; дотронувшись до земли ног:нш , отпу

сппь ру1.; и от перекла . .:щны . 

Рис. 3S. 

Прыж""и с жердью, 1uссто.н и т. 11. (р11с. 39 н 40) .. 

P•IC. 39. 



Прыжки с жерд.ью и 

прыжок в длину и прыжок в 

соту-чисто акробатическое 

имеют. 

шестом можно признать nо;Jезными тодько: 

длину и глубпну. Прыжки с шестом в вы

уnражнение и практическо.А ценностп не 

Прыжк11 с жердью имеют nрпменение, когда нужно сnрыгнуть с вы
сокого nрепятствия и на большое расстояние. Жердь нижни.IНI коsцами 

уnпрается (твердо) более или менее далеl(о nеред стоящим от ширины 

Рис. 4(). 

nреодолев:Jе.,юго пространства. Верхний конец жерди берется двумя;рука~tи, 

как можно выше. Затем, согнув нижние конечности, бросаются вперед, дав 
сильныt\ толчок нога:uп; во время полета держать руки согнутыми; оnу

ститьсн на эе~1.1ю на носкп, на nолуприседание, сопротивляясь слишко"' 

си.:~ьно.му сгибзияю ног; жердь или шест до конца nрыжка не выnускается 

из рук. При это~1 прыжl\е, до толчl{а от прсnятствия, шест становятся

между ног с прзвоА или с левой стороны от тела. Если nрыгают с шестом 

между ног, то необходnмо выnрямить руl\и во время nолета, чтобы избе

жать удара между бедрами и нога~1и. 

Ес.1и rтрыгаюr с шестом сбоку тела, например справа, то необходимо 

в ~10мент соарикосновенп я с землей отпустить левую руку с шеста, чтобы 
избежать косого падения. Длина прыжка может быть увеличена, если 

отnустить шест на nоловине аолета. Для :>того, когда шест проходит 

наклон в 450 к эе~1ле, надо Rаnряженны.11 TO.'IЧKO~I руки оттол!<нуться от 

шеста и броситься вперед как можно дальше. 
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Этот же прыжок может быть выпо.1нен , пользуясъ двумя шестами; 

тогда тело находится между шестами, которые держатся по одному каж

доtt рукой. Шесты ставятся параллсльпо, на расстояннн немноги большем, 

че~1 ширина плеч. 

4. Л а з а н и е. 

Лаэание состоит в поднятии собственного тела по.,ющью то.11ько рук 

пли прн помощн рук и ног. Лазанне явл.иется одним иэ очень важных 

лракти•1еских упражвениА. Упражнения лаэания очень разнообразны, а 

примевение их вссъ!l!а равносторонне, как то : достижение высоких мест, 

перслевавне преград ы, вьТJiеэание иэ глубокого места, cnaceнv.e в случае 

пожара, наводнения, падения в воду и т. п. с помощью веревки, деревьев, 

шеста и т. л. 

Полвое лаэание, I<Огда тело находится в висении и nоддерживается 

ногами (рабо-:-ают руки и ноги), имеет си.1ьное деАствпе ва развитие 

мускульной системы в целом и :.tускулов туловища, жнвота и верхних 

конечностей в частности. 

Это деАствие может быть подезным и.'lи вредным в зависимости от 

способа примевения. 

~' nражнения в лавании относятся к упражнениям силовым я имеют 

следующие недочеты: 

а) они требуют относительно выачпте.'l.ьных усилиii от мускулов, фи

эиологичесi<ая роль которых иная, чем роль двигате.11ьвых мусi<удов тела. 

Частое лрименение этого рода улражнениt\ может nривести к слишком 

сильному развитию верхвей части тела сравнительно с нижней и этим 

нзрушить гармонию; 

б) усиленное nрименевне уnражнений в лавании может замед

лить рост; 

в) те уnражнения лаэания, которые требуют сведения рук и сближе

ния локтей, вредно отаываются на развитии грудной клетки. 

В воепатательном отношении упражненвя в лазании имеют большое 

значение для развития мускулов верхней части тела, во nри условии уме

ренноl'о их nрименения и вевлоуnотреблсвия уnражнениями, которые 

nроизuодятся со сближенными рука11111, :1октями и nри сведенных плечах. 

Для втоrо всегда полезно исnользовать ноги, чтобы уменьшить работу 

рук п лараллельна с nрименением улражн~ниfi лаэания nрименять корреги

рующие движеиин, которые сnособствуют развертыванию груди я отведению 

nлеч нааад. 

Вреда от уrrражнениА в лазании не будет, если они будут nриме-

Ь 
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няться Gеэ сnециализ;щии, в нормальных уроках вместе с друrпми уnражне

ниями; этого особенно следует nрндерживатьси nри nрпмененпи уnражне

ниИ лазания для детей и nодростков. 

Сnециализирующиеся в упражнениях лаэания обыкновенно И}tеют 

сrорбл<:нн ую сшsн у. вогнутую 1 ру дь, уэ1\иА таз, тонкие ноги, а специаль

ныt: для лазании ыускулы: большпе сnинные н грудные-у таr<их лnц 

обыкновенно эначнтель11о развиты. 

В общем IJЭ числа прнводимых ниже уnражнений R JJаэавии таких, 

в которых было бы больше вреда, чем пользы, нет, между тем, как в часто 

и сей•sас еще nрименяемых упражнениях на nриборах : nараллельных 

брусьях, трапециях, колs цах _и т. п. несоынснно вреда больш~. чем нольэы; 

почти все культи1:1ируемыс на этих nриборах упражненпя, кроме nроr.тей· 

ших,-висений и подтягнваний,-врсдят организму. 

Прогрессивная тренировка специальных мускулов для лаэания дается: 

а) прпменением простых уnраж.нениi\ в подвешивании, висении и подтяги· 

вявJ.Аи (см. главу Пl "Гюшастнка воспитательная, коррективн<tя и гигие

ническая"- 1tодоешивания 1 I 6-120 стр. книги "Физическое оздоровлен не 
п воелатание .молодежи" часть Ij; б) лазанием на таких првборах, как 

лестница, шRедr.кая стенка, канат, когда локти поддерживаются на высоте 

плеч, а грудь остается открытоА; в) исполнением лазанпя на наклонных и 

вертикальных канатах с помощью ног н без ног. 

В упражнениях лазанпя канат является основны)t nок.t:=!ателем подrо· 

топлениости тела и у~tения лазать. 

Упражнения в лаз:энии можно подразделить на следующие группы: 

а) лазанис по вер·rикальному канату, 

б) лазанис по наклонному 1\анату, 

в) лаэание по вертикальному шесту или бревну, 

r) лазание по лестницам пара.ллельны~t-прямыы и на клонным, 
д) лаэаuие вдоль стены, 

е) лаэ 1ние с переходом в упор, 

ж) движения на болъшоИ вr.rсоте для nобеды головокружения, 
э) вэлезанпе и 

и) nерелезанnе оnасвых мест. 

Лаэание no вертикальному канату или шесТ)', nодвижныъt или непо

двs1жным внизу, может имеrь nрименение в разнообразных случаях по 

раэно.му, nоэтому рас.:мотрим наиболее nрактичные способы лазания. 

Пpocmeйueui'i С1(особ ?~однилtатьсл 110 1cauamy ttpu 1tO.AIOI.ЦU РУ" и 
ног (рис. 41 ).-Захватить .возможно выше канат рукам в и поставить по 
линии каната колено 11 nод'ем nравой ноги (или левоА) и nятку и икры 

левой ноги (или лравоА) с лруrой стороны I<аната, сжиыая его; nодтя

нуться на руках и согнуть нr1жние конечности, nоднимая колени воэАюжно 

выше; сжать канат ногами и, выnрямляя их вверх, одновременно персста-
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вить руки одну над друrоА; и так дальше лодвиматьс uu икавату, ло..:.1 

каждоf.\ nерестаноnки рук подтягивая тело на руках н лередвrая колено 

возможно _выwе. Сnускаться следует, ставя nоочередно одну руку под дру· 

гую и удерживая канат ногами. 

Рнс. 41. l'ис. 4~ 

Лазание по канату оертщсtJльно с uи.,шщью рук, и uot с o5opomo.Jot 
ттната во'l(,руг 1101.11 (р11с. 42).-Захватить канат рука.1111 воэмощво в~-.~ше, 
подтянуть тело на руках, делая их nолное сгибание; подтянуть ноги; взять 

канат между бедрами, обвести его вокруг ноги, чтобы он дотраrивался до 

11 кр и проходил через лод'ем nраво А ноги; укрепить канат в таr<О)! nоло

жении ступвей левоn ноги, уперев ее в под'ем правоА; nереставить руки, 

одна над другой, ухватив канат возмощно выше, одноврем~нно разгибая 

нuги вверх. 

Снова сделать полное сгибание рук, подтянув тело вв~рх, предостав

ля я канату скользить на под 'еме npaвoi'r ноги; CBL)B:l поджать ноги, захва

тить по nрежне~1у канат, nрижать его левиГt ногой и nродолжать подии-
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маться. Спускаться по канату ставя руки nоочередно одна nод другой 

и поддерживая канат давленпсм нижних конечностеn. 

Этот способ удобен, когда канат вннэу не <!акреплен и когда он 

сравнительно тонок. Сжпмать канат нога~и эдесь приходится более сильно, 

чем в предыдущем лаэании. U :пом способе лаэ~ния воююжно удержи

вать.:я ва канате одним сжиманием ног, что позволяет дать отдых рука~1 

и:rи освободить руки: для захвата 11~1и каl\оrо-либо предмета (рис. 43); 
если надо освободить обе руки, то предварительно необходимо канат 

nоставить сзади плеча nравой руки, чтобы не упJсть навзничь. 

Лазаиие 110 каиату с 1tо.нощью одних РУ'~ (рис. 44). 

Рис. •В. Рис. Н. 

Захватить канат воз~tожно выше, сделав nолвое nодтнгнвание на 

руках и nодниматься по канату, занося nоочередно одну руку над~другой; 

канат находится между б~драми или впево от тела. Опускап.ся таrпrм же 

способом, поочередно nерсставJJяя одну руку эа другоn вниз. 

Этот пособ лаэаtrия хорош, когда необходимо быстро nройти неболь

тую высоту. Его необходrвю часто nри~tевять, как упражнение тренирую

щее " мускулы лазания •. 

~1пзание 110 дву.м канатп.м (рис 45). 
Каждой рукоА эахватитt.. по канату и подни .\1 атьсл одним из- nрсды

дущпх сnособов; этот сr.особ шrеет 11pcr м у r l'ества над · Bhl шеоПJ1СjН н ым и в. 
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том, что позволяет сохранять П?IJ JjaЗ'lHIШ грудь широко о1крытой и не 

дает ПЛеЧа:\! СВОДИТЬСЯ вnеред, 'Iero НеЛЬЗЯ нзбежать nри лазаНИИ ПО ОДНОМУ 
канату; его следует применять для тренировкн мускулов лавания. 

Рис. 45. 

Кроме имеющп '< широкое nрактическое значение уnражнений в лаза
нrrи no вертиitалыrо~tу канату, имеют также широкое nрименение упражне
ния в лаэании. по наклонному канату, nонимая nод "наклонными канатамп" 

такие, которые укрсnJJены с обоих ковдов и имеют наклонение, которое 

может доходить до rорнвонтального. 

Наклонный канат может быть 11рю1енен в ряде случаев: необходшJ')СТи 

взобраться на построАку, nри пожарах, I(Orдa одив конец nрикрепJJяется 

к баJJкону или Oltнy, а ZJ:ругой к дереву, столбу и т. п., в .морском деле, 

во всех случаях, 1\ОГд:l хотят двнжсвие по канату облегчить. 

Лазанис по наклонному канату nроизводится nоочередным nере~tеще

нием рук по канату, nри nоложении тела, когда одно ив колен зацеплено 

8~1 канат (рис. 46, 47• 48, 49,-САТ. СТГ• 70 И 71). 
Поднятие и опускание по канату n1юиэводится: 

а) при упоре на одно~ подко.ilенке, кават между ног (рис. 46); 
б) nри упоре на одном под!\Оденкс, канат вне ног (рис. 47). 
Н.шболес естественно и практичпо лодв11гаться, и:~~ся голову выm с 

IIOt'. Иногда небоJJьmое расстоянне лрнходнтс~ nродвигаться, имея голову 
ниже ног (рпс. 4 7 ). 

Такое положен11е естественно nолучается, когда подвигаются rio ка-



Гис .. Jfi. 

Р11с. 47. 



Р11 с. 48. 

Рнс. 49. 
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иату, висяще.11у дугой (оба конца каната укреплены, и средняя чзсть ка

ната висит дугоИ) (рис. 48). 
qrобы: во..:ставовить нор.uальное положение в таких слусrаях (рис. 

48 и 49), то, когда продвннулись к наиболее низко.му ыесту I<аната, при зац~пе 

правой подколенкоА, надо повернуться 11 nеренести сначала правую, потом 

Jrевую руки справа и с"1ева от правого !{Олена; левую ногу rюдве.:ти под 

ниа каната и зацепиться левой nодколенкой в а канат; оере.ltестив дальше: 

руки, поочередно, в сторону лазания получится нормальное nоложение для 

nродолжения лаза н 11 я. 

Другой способ Jiазания по наклонно~tу канату отличается от первого 
тем, что поднимаются по канату nере.11ещением поочередно рук и при за-

цепе одной илп обеих ног за nятку (рис. 50). 

Рне. 50. 

Прюtенюt 1·акжс сnособ лазания по канату поверх его (рис. 51); 
иногда полезно лезть такю1 сnособом, имея во время лазанин одну или 

обе рукн сuободны .1t11. "J,ля :этого надо захватить канат rуt<аии и одноА 
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ногой поверх каната; другая нога естественно висит 11 поддерживает 

равновесие. 

-

Наконец, можно лезть 110 наклонному канат), польэуясь только ру

кам"' (рнс. 52, .с .11. стр. 74). 
Для этого подвеw11вают.:я на· рр<ах и, nоочередно nсрсыещая руки, 

подню1аются вперед или но1з.1д. Э гот сnособ хорош, как тренировочное 

уnращнемие и на небольwие расстояния. 

Лазииие по .lfalfmO.It~ cmo.16f1.11, колоннп.н 11 mO.IIJ' подобхъtАt верти
JiаЛ'Ь11Ы .М 8038ьt/UC11 lf Jl,i\t , 

Наиболее nр:штичные способы лаэания будут следующие. 

1. Скрестнть руки, обнr1мая столб, n остав1пь 11 кру одноА ноги спе

рС'ди столба, а под'ем другоi".J ноги сэ:щп столба (рпс. 53 , стр. 75); вытянуть 
руки вдоль столба и охватпть его возможно в1~ шс; 110днлться от эсм1ш, крепко 

сжш1ая столб скрещенными руками; согнуть вверх HR.){\.H rc консqности и 

снова поставить нкру одноА ногп вnереди столба , а nоА'ем другоН-сзади 

столба; nсремсстrпь рукн вдоль столба воз,южно выше, одновременно вы

прям.1ЯЯ туловище и ногн вверх; подтянуть н оги JЮЗ~Jож но выше, сгибая 



их и охватывал столб nрежним способо~t, и т. JI. Сnускаться со гтолба. 

обратнЫ,\!Н ДRIIЖCH!t;:)\11. 

Рис. 62. 

Этот способ наиболее ирост и nр::~кти•Iен, если толщина ~1:1чты, столбаr 

дерсва-не слпшком велика и п'озвол яет nолностью охватыв:1ть ее, как ру

ками, так 11 ногаын. 

2. Влезание, сжпмая ствол руками и скрещпвая спереди ноги (f'IIC. 54). 
Этот сnособ отличается от nредыдущего те)t, что ни.жнt!е ко~-<ечностн 

окружают ст~ол и ноги скрещиваются вnереди ствола. Под'е.\1 nроиэводитТя, 
как и в предыдущем способе. Этот сnособ удобен при толщиве ство.1а 

средней, удобен для спускания и для задср.жкн на стволе. 

3- Влезан11с, сжиАtан ствол ру ками и 11мея ногп по сторона~! ство.'!а 

(рис. 55, см. стр. 76). 
Эrот способ удобе н для толстых стволов; н11жнпе конеч ности сжи

мают ствол nрочно нora)tl! и коленями. 



Рис. !13. Рлс. 5~. 
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+ Влеэзние нз ствол с помощью рук 11 nодошвы ног, без сжщшннн 
<· го коленями (рис. 56, см. стр. 75). 

Этот сnособ удобr.н, когда ноги босы, а ствол тонок; uн труднее 

nредыдущего, требует больше/.\ трен11говки, но nозвu.1т~т передвигаться 

быстро. 

Лазанul' 110 лестниl(а.м и 11араллельuы.1t возвыышснил.н вортшиrлъ

ны.lt 1t Нll/\ЛО'ННЪ/.\1. 

Лестницы бывают двух основных-видов: веревочные или обыкновен

ные 11з дер<"ва или железа. 

По веревочны~1 лестницаn лазавне проrrзводится дву.1tЯ спо::обами. 

I. 13леазние JJIЩOM к стут:нька11 лссt·н~Щhl (рнс. 57). 

l'нс. 57. 

Захватить яоэможно выше боrювые :зеревl\11 лестнш.t.ы ; поставнть ноги 

на ступеньку r;о.~еняшt вперед; вес тела nсренестн на наружный кpati 

лол.ошвr>~ ноги; затем nоднять левую руку вдолt, nеревr<н, в то же время 

зан ося nравую ногу на с.1едующую стуnсны<у; нсполнttть то .ж.е двпженне 
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другой pyкoli и ногоfi; потом продnлжать nодниматься, держа т~11о бливко 
к лестнице 11 избегая выноса ног вnеред. 

Спус l\атьсл тем же спосоt>ом . Чтобы лередвигаться быстрее, п~реме
щают nротивоположные консqности одновременно. 

2. В.:~ еiJ а ние сбоку лестницы (рпс. 58). 

Р11 ~ . 58 

Захватпть возможно выше одну из веревок лестницы, nоставить пятку 

на стуnеньку, носl\и ног повернуть u сторону, веревка мс)цду ног; лодни 

мзтъсл каr< и в npeдt.tдyщe~J способе, одновре~енно леремещая лротиволо

.l!ожные конечности н сохраняя тело вертикальным. Этот способ быстрее 

предыдущего и менее утщште.1ен. 

Веревоqные JJсстш1цы легко пере нос 11~1ы н удобны для достижения 

бо.'1ьшнх rлубr111; но oнti мздо nра!\ТИЧНI.: . когда надо достиrуть больmоИ 

Rысоты , так как nрежде qем nользоваться веревочноfi лестницей- ее не

обходимо nрю;репить наверху . Ле.:т111щы обыг-новенныс-деревяняые и.пи 

желеэные-явмtютсл наиболее просты~1 средство д.~л nод'ема на известную 

высоту . Такие .1естнип.ы исподьэуютсл следующими способа.uи: 



3· Влезанис no лестнице nрямоА rrл11 нак юнно ·1 с ло.иощью рук и 

1-юr (рис. 59). 

Рщ:. 5!). Рнс. 60. 

Постав11ть ноr·и н:1 стуnеньку, а рукн 11.1 стуnеньку или на боконые 

ПЛаНКИ JICCTIIIIUЫ; IIOДHV~I:lTЬCЯ nepeщ~Wt:H~IC)\ npOTIIBOПOJJOЖHЫX 1\ОНСЧНО

стеl\ (левзл рук:1 rr nрзвзн нога, затем nрJвзя рука 11 левзя нога) llЛИ 

пере.иещен~rем соответс1·вснных конечностеn (<"начала левая рука и левая 

нога, лото~ прзвзя рукз и nрав:ш нога). Еслн воднн~1аютсн с обратной. 

СТОрОНЫ R:IKЛOIIROe! ЛССТН11ЦЫ, ТО ll:lДO ДОВОЛЬНО СИЛЬНО ОТТЗЛЮIВ:JТЬСЛ 

от cтynerrer< ноrа~ш и тело держать бл нэi(О 1( лестнrщс, чтобы р1еньшить 

у<;илие rук. 

JI:~ззнис T:1KIIм cnoco6o~1 nоверх лестницы лвллетсн очень nростым 
легким уnражнен11С.11; здесь н:tдо ynpa}I(I!Лrьcи в noд'e~rc на бь:строту сна

чала шагом, nо1ом взбегзя по стуnеньк::щ, 
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4· Влезание ло нзкло'нноА лестниuе, с oбl'aтuor1 стороны, на pyi<ax 

{рис. 6о). 

Рлс. 61. Рис 6Z. 

Положrпь руки на стуnеньку лестницы или н;~ боковые планки 

лесrницы, иJJн одну руку на стуnеньку, а другую на боковую nланку; 

nодтянуться па руках и nеремещать nоочередно руки вверх; ноги соеди

нены и естествеано висят . ...-Сnускаться тем же сnособом. Когда лестница 
nоставлена горизонтально или очень наклонно, это наиболее nрактичныА 

сnособ влезания; он является превосходным уnражнением, тренирующим 

мускуJJы JJаэания. 

Иногда бывает необходиыо, не слезая, переАти с nередней стороны 

лес1н1щы на обр:1тную (рис. 6r) или наоборот. Эrо проделывается так: 

будучи на nередвей стороне, nрижаться к лестнице в:ем телоАL и лереста

вить левую ногу на стуnеньi<у с обратноt\ стороны лестницы; перевести 
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левую руку на обратную сторону лестницы на высоте плеча; лерехватить 

правой рукой ступеньку под Jieвol\ ру коf! с обратной стороны; оереместить 

тело с лере.:хнеft стороны на обратную, оеренеся правую ногу к левой на 

обратную сторону. 

Укажем на различные способы ислольвования для влеэания канатов, 

шестов, бревен н т. д. 

r. Блевание с помощью ног и рук коленям11 во внутрь или во вне 

по двум nрямы~1 п:tраллельным шеста\! (ри, . 62). 
Захватить шест как можно выше руками н поднять те11о, подтяги

ваясь на руках; согнуть нижние конечностп и поставить колсна внутри 

шестов, а ноги извне, или наоборот, спльно сжимать шест1.1 нижними ко

нечностями, рабдвигая колена (в первом случае) илн сближая колена (во 

втором случае); поднять руки вверх вдоль шестов и захватить ш1и шесты 

как ;\!ОЖНО выще; подтянуть ноги вверх и снова сжать пми шесты, и. т. д, , 

слезать TC)t же способом. 

PIIC. 63. 

2. Влезанне лр11 помощи рук и ног по наклоненным л:.1раллельным 

шестам (рис. б 3); можно влевать по вер:хнеl'r сторопе, постав в в колена на 

шесте внутри или во вне; пли же с обратной стероны, ставя изг&бы кс· 

леи или только ПЯТJНI на шесты . 
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J7aзa'ltue вдолъ cme~tы с 11о.нощъю к-а~tатов, иистов и т. n. 
Применяется: а) когда хотят nодняться или сnуститься вдоль стены 

или по и раю пропасти, колодца и т. п.; б) в случае пожаров-nо канату 

вдоль с1·ены или по водосточной трубе; в) в случаях нечаянного падения 

в воду, вэбnраться по бокам корабля или отвесному берегу no брошен
ному канату или цепи и т. n. 

Наиболее nрактичвыми способами являются следующие: 

I . Влеаание no канату, жерди пли цеnи вдоль стены nри помощw 

рук и 1юг (рис. 64). 

~ 
t. 
1 
1 

Рис. 64. 

j 
~J' 

Зах9атиrь канат, жердь, цепь и т. п. руками и nоместить его между 
бедер, вnраво или влево от те.па; уnереться ногами в стену; колени по 

вовможвости равдвинуть; под'ем ноги повернуть в сторону. 

Под'ем или спуск совершать: 

а) поочередным движением верхних или нижних конечностей или 

б} одновременным nерсмещением противоположных конечностей; 

в) nерсмещением одновременно конечностей то одной, то другой сто

роны тела. 

Роль ног вдесь заключается в верти~tальном поднятии тела, слегка от-

б 
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тягивая его от стены. Тело следует держать около стены, а колена ши

роко расt<рытыми, чтобы уменьшить усилия рук и увеличить скорость 

под'ема. 

2. Влсаание и опускание вдоль стены поочередными движениями 

верхних конечностей (рис. 6 5). 

Рпс. 65. 

Захватить канат, шест и т. п. руками возможно выrле, подтянуться 

на руках:, сгибая их; согнуть нижние конечности, зажать канат бедра.ми, 

если надо сi<рестить ноги, тело держать cлcri<a отдаленным от стены, от

талкиваясь ногами; персмещать поочередно руl{и вверх и аабира·rь l{анат 

все выше, выпрямляя при этом тело и ноги ; опять укоротить (сСJгнуть) 
ноги, подтянув их вверх и т. д. 
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Этот способ лавания примевяется, когда стена скольэкая и не дает 
упора для ноr. 

Канат снабженый крючком удобен дJJя переноса я приносит большую 
польву nри лазании вдоль стен. Основная трудность в употреблении та

кого каната состоит в отыскании места для основательного его прикреп. 

левия, а иногда и в необходимости достr1чь им верхнего края стены или 

другой nреграды ловким броском. 

Р11С. 66. 

Шест с крюком в этом отношении уже удобнее; его легче вакрепять 

на возвышении. 

Если не имеется ни каната с крюком, ни шеста, ни лестницы, все же 
вовмощно достичь воэвышенноrо места при помощи; лававия. Достаточно 

иметь nод рукой бревно, доску, жердь достаточной длины, поставить 

·б* 
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вдоль стены и лезть. Влеаание производится одним из способов, указан

ных выше, используя ноги для сохранения равновесия (рис. 65). 
Влеза'Н.uе 'Н.а стену, tzepeгopoдuy и т. n. без 1tрисиособлений,-произ

водится следующими способами. 

I. Влезанне по неровностям стены (рис. 66, см. стр. 8 з). 
Если на стене есть неровности (щели, выступающие доски), то сле

дует воспользоваться ими, Rак упором .ztля рук и ног; тело всегда держать 

возможно ближе к стене, чтобы набежать опасного nадения назад; спу

скаться та1tим же образом. 

2. Влезание при по.мощи товприtцей (рис. 67). 

Помощник становится на корточки лицом 1t с·1·ене, руками опираясь 

в стену; лезущий влезает ногами ему на плечи и поддерживает равновесие 

опираясь ру1tами в стену; затем помощник выпрямляется вдоль стены 

поднимая лезущего; если этого мало, поьющник может поднять его еще 

выше, взяв лезущего эа ноги и яыпрямив руки вертикально вверх. 

Или, иначе, помощник становится, опираясь спиной об стену и скре

щивает перед собой руки ладонями вверх; лезущий становится одной 

ногой на ладони помощниюt и выпрямляется; ватем он подвимае·rся выше, 

ставя другую ногу на одно из плеч помощника; поддерживает равновесие

опираясь рукам и в стену. 

3. Два помощника становятся около 
торое у стены и имея противоположные 

(рис. 67); ватем скрещивают пальцы рук; 

стены, опускаясь на колено, ко

колени одно против друr<;>го 

левущиИ становится одной или 

двумя ногами ва таr<ого рода подпорку и упирается руками в стену; по

мощники встают и этим подниыают лезущего, поддерживая его ноги; если 

надо, вытягивают руки вверх вертикально, еще выше поднимая лезущеrо~ 

Или иначе, оба помощника встают лицом к стене, соединив руки 

ладонями вверх, со скрещенными пальцами; руки весоорикасающихся 

плеч оnирают в стену; лезущий ставит одну ногу на скрещенвые руки, 

подниь1ается, затем ставит другую ногу на одно плечо помощника. 

Переходы из висе'Н.ия в упор. 
Переход иэ висения в упор является одним иэ rJJавных: упра.жневиff' 

лааания; это nереход ив под предмета (оерекладины, трапеции, горивонтаJIЬ

вого каната и т. п.), за к()торый удалось ухватиться руками, на верх 

предмета. 

Переход иэ висевил в упор применяется: 

а) когда хотят взобраться :на перекладиву, траnецию, сук дереват 

горизонтальвые или слегка наклонные, ва которые можно ухватиться руками;. 

б) когда необходимо nерелезть через стену, дверь, овраг и т. п. 

в) в случаях пожара или наводнения, когда нужно удержаться ва. 

краю балкона, окна, карвиза и т. п., 
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PIIC. В7. Рнс. 67. 

Рис. 68. 
(К тексту па ел. стр.). 



- 86 

г) в CJiyчae падения н воду, когда нужно вылезть ухватившись~~ ва. 

край лодки, ферму моста, край берега и т. п. , 

д) в CJiyчae падения в пропасть, когда необходимо удержаться на 
краю и вылезть и т. п. 

Применяются следующие спuсобы перехода ив висевил в упор: 
1) Блевание на nерекладину, горизонтальный канат, трапецию и т. п. 

кувырком (рис . 68, t:м. стр. 85). 
Подвеситься на рукэ.х, ладони от себя или к себе (над-или nодхва

то.'d) и подтянуть тело, сделав nолное сгибание рук; поднять ноги вперед 

Рис. 69. 

возможно выше и поднима•ь их над перекладиной, ог.рокидывая туловище 

назад; руки удерживать в согнутом состоя1.tии, содеiiствуя ими дальней

щему подпятню 1юr и опрокидыванию тела назад, до тех пор ппка живот 

не будет на псрскладине; затем уnереться в перекладину, выпрямляя руки, 

туловище и ноги. 

Опускаться на эе.uлю обратным движениеы. Этот способ примевим, 

когда перекладипа, брус, трапепил сравпительно тонка. Упражнение яв
ляется хорошей тренировкой мускулов живота. Опрокидывание может 

быть сделано более трудным, eCJiи его nачинать с положения вытянутых 

ног и вытянутых рук, nричем сначала поднимать ноги. 

2) Блевание на nерекладиву ва nравой или левой ноге и на пред

плечьях или кулаках (рис. 69). 

\ 
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Подвеситься ва руках, nоднять тело, делая nолное сгибание пред

плечий и nоднять ноги вперед, как можно выше; сделать .легкий поворот 

тела вправо (или влево) и поместить правую nодколенку (или левую) ва 

перекладиве вправо (или влево) от nравой (.левой} руки. 

Влезть ва nерекладину: 

а) усилием предплечий, nоложив их ва перекладину, nеремещая и 

равдвигая руки как удобнее, или 
б) поочередным усилием кистей, ставя каждое предплечье вертикаль-

но над перекладиной, или 

Рис. 70. 

·Н) одновремеrшым усилпе~ кистей, ставя в то же вrемя предплечье 

вертикальио над перекладиной. 

Во всех этих случаях нога, оставшалея свободной, должна сильно 

раскачивюьсл сверху ввиа, для облегчения nоднятпя тела на пере!{ладину. 

Это качание должно предшествовать усилию толчка предплечий и кнстеfr. 
Влезши на перекладину, освобождают ногу и встают в уппр. 

Опускаться обратным движеtfие~. Этот способ паиболее nрост, удобо

примепяем, когда перекладзва- балка и т. n.- nозволяет зацепиться ру

ками. 

3. Блевание на перекладиву в упор, nри помощи предплечий (рис. -;о). 
Ухватиться эа перекладину, с~лиэив руки; подтянуть тело полным 

сгибанисы nредп.11ечий, nоднимая поги прямо, возможно nыrne; поместить 

одновременно нли nоочередно каждое предп.71е'Iье вдоль nерскладивы, пе-
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реходя на ycrop на сrредплечьях и пер~стзв держать nерекладиву кистяуи; 

сильно раскачать ноги сверху ввиэ 11 подняться над переклад11вой уси

лиеы npeдn '!ечий, раздвигая руки н.1;:; ко 11ькu необходиио и арпжима я 

локти к телу; поставять руки так, чтобы перейти к упору сначала на со

гнутых руках:, потом на выпрямленных; выпрямить туловище п ноги. 

Опуститься обратным движением. Если nредмет, на которыИ хотят 

nодняться, стена, скат и т. п., или под пред~tетом есть удобные точки 

опоры, ноги должны: вос11ользоваться ими, чтобы об'Iеrчить влезанис 

(ряс. 71). 

Рис. 71. 

4· Влезав11е на переклад11ну при~tененнсм кистей рук (рис. 72). 

У хватиться за переклади ну обеимя руками, nо.пявуться, делая nол

ное сгибанис предnлечий и nоднять ноги; вес тела лередать на левую 

кисть и nоставить г.равое предплечье вертикально над nерекладиной; nе

ревести левое nредолечье над лерекладиной снльным напряжением кисти 

левой руки и балансируя ногами; встать в упор на обе РУ"и, имея жв

вот над перекладиной, постепенно выпрямин руки, туловище и ноги. 

Слезать обратным движением . Если под ногами есть от чего оттол

кнуться, то облегчить влеэание отталкиванием от упора. 

Влезанис nрименевисы кистеt-i воэмо.жно,. если толщина перекладины, 

бруса или траnец11и не велика. Это влезанве труднее, чем влезанис при 
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nомощи предnлечий; оно очень практично и сравнительно легко, eCJiи nод 

предметом, на который влеэают, есть от чегс оттолкнуть тело верти

кально. 

Рнс. 7~. 

5. Подобное же влезание можно совершить и одновременноfi работой 
обеих кистей рук (рис. 73, см. стр. 90). 

Ухватиться обеими рука.uи эа перекладиву и nодтянуться до полного 

сrибанпя предплечнtf: как можно выше nоднять ноги вnеред; резким толч

ком персАти на зацеп не пальо.а~tи, а ладовя~ш, почти до п::tч::tла предnле

чий, если надо nовертывая пальцы во внутрь; укреnив так кпсти на nере

кладине, держать рукн воз~южно согнутымн; спльно раскачать ногами 

сверху вниз п сильным наnряженнем кпстеА, давящих ладонью н:1 брус 

nодняться над брусо~1; псреfiти на упор, при согнутых руках; затем в упор 

на вы-rявутых pyr<ax, одновреыенво выnрямляя 1·уловище и ноги. 

Спускаться пбратным движением. Этот способ наиболее слож<:н; вы

полнение aaв i·J CIIT от nравильиости а::tхвата перекладивы или бруса руками 

(глубокий захват на ладонях) и от размаха ног, облегчающих под'ем тела 

на nереi<лади11у. В то же время это сnособ наиболее быстрый. Хорошо 

тренированвые исполпяют его даже без раскачивания ног. 
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Влезание на зндчите...t:ьную высоту . 
. Для влсвавия на значительную высоту необходима неnодвержеввость 

головокружению. Состопвне головокружения nоявляется от сосредоточеюrя 

внимания на пустоте nод собой и от ведостатка уверенности в себе. Го

ловокружение это своего рода ошеломление, когда че:ювек теряет полвое 

Рис. 73. 

представ.1ение о nредметах, теряет волю и <.:nособность уnравлять своим 

телом. 

Бороться с головокружением и побеждать его надо исполнением по

стеnенно усиливаемых уnражнений, имеющих целью nриобретение и раз

витие чувства равновесия, с одной стороны, и уннчтожение или ослабле

ние страха, nроивводrrмого nустотой вннэу,-с другой стороны. 

К развитию чувства равновесия ведут следующие уnражнения, опи

санвые в I·й части книги "Физичесr<ое оздоровление и восnитание моло

дежи"-Глава IП-Уnражвевия в равыовесии . 

1) Поднимание вытянутой ноги вnеред. 

2) Отведение ноги назад. 
3) Отведение ноги в сторону. 
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4) Равновесие ноги, вытянутой вnерt:д (рис. 74). 
5) Равновесие ноги, вытянутой назад (рис. 7 5). 
6) Равновесие ноги, вытянутой в сторону (рис. 76 на ел. стр.). 

Рнс. 7-!. 

Вес этв упражненпя, для развнтrrя чувства равновесил должны nроиз

воднтьсл па tюзыышенных nрсд~стах (скамейка, бревно, бум и т. и.) с по-

Рис. 75. 

степенным уве.nичением оысоты предмета. Рую:r nри этих упражнениях r.та· 

влтся в раэлнчные освовные положения (описаны методически в I qаств 
.,Фивического обравования и воспптавия" глава III) или применяются сво
бодно для балансирования . 
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Для уничтожения или ослабления страха, производимого пустотоИ 

вниву, следует часто nрименять следующее уnражнение в разных видах. 

7) Подниыаясь на высо!{ие места, в безопасных условиях, гарантирую

щих от паа.еаия, смотреть вниа в пустоту перед собой (например, подняться 

высоко по лестнице п , крепко держась, смотреть вниз на аемлю; с высокого 

.. r 
моста..,1 смотреть на землю и на воду; с высокого ю:о~стулающеrо балi<она 

смотреть прямо вниз под собой; с края высокого обрыва, укр::nившись 

-основательно, смотреть под ноги; с высокоf.i rоры смотреть вниз, и т. n. 

Рис. 76. 

Приучившись постепенно к чувству равновесия и отсутствию страха 

nеред пустотой, начать применять более сложные лазания по высокпм 

nредметам, в более опасных условиях, вnлоть до продвнженпя по четы · 

рехугольной балке на высоте Io- 12 метров над землей или водой илп 

по верхушке крыши (рис. 77). 

Приосrпановпа на опасиых .нестах с сохранение.н равновесttя. 

Бывают случаи, I<огда необходимо прrюстановиться и удержаться на 

достигнутой помощью лаза;{ИЯ высоте, чтобы отдохнуть, или взять I<акой
вибудь предмет, или совершить какую-либо работу, подать nомощь и т. n. 

Приостановr<а и удержание на возвышенном· месте nросты и мало 

интересны, I<огда высота невелика и никакой оnасности nадения нет. Когда 
же надо приостановиться и удержаться на nорядочвпА высоте, где есть 
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Рис. 77. 

оnасность головокружения и трудно сохранить равновесие, упражнение 

усложняется и nриобретает больший интерес. 

Вовьмем при.мер. Проделав влеэавие на nерекладину, находятся ва. 

вей в упоре на руки (рис. 78, см . ел. стр.). · 
Чтобы персменить это мало удобное nоложение ва более удобное и 

экономвое -например сидение в~ перекладиве или стояние на вей-надо 

применить один ив следующих способов, которые предварпте.11ьно изучаются 

на небольшом воввыmении. 

1. Иэ упора на руках перейти в сидение (рис. 79, см. ел. стр .). 

Сделать полуоборот, снимая одну ру~<у с перекладивы и вагибая тело 

вперед; перевести вогу над nерекладивой и вернуть руку B:l место; то же 

сделать с другой воrоА; получится сидение на перекладивс. 

Переход в упор из сидевил делается обратным описанному дви

жением. 
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Рис. 79. 
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2. Из упора перейти . в сидение верхом на перекладине, 

Перевести одну ногу над перекладивой и сесть верхом. Обратным 
дввжевием из сидения верхом перейти к упору. 

3. Ив положения упора встать на перекладиву. 

Поставить на nерекладе:ну оба колена рядом; перейти в положение 

<:тоя, поддерживая раввt>весие евачала оnорой, потом балансированием рук. 

4· Ив nоложения стоя - перейти в положение сидения верхом и 

-обратно (рис. 8о). 

Puc. <:;О. 

Соединить ноги, согнуть нижние конечности, руки положить на nе

рекладвву перед ногами, пальцы рук наружу, весь вес тела леревести на 

кисти рук, слегка приближая голову к ногам; одновремевnо и медлевыо 

опустить ноги по бокам nерекладивы и сесть верхом на нее. 

Чтобы вновь встать, надо положить руки на балку около бедер, раа 

или два качнуть ногами, перенести ноги на балку и встать, выnрямляя по

степенно нижние конечности. 

Переходы чrрез 01zасные .места. 
В зависимости от случаев и характера nредметов, которыми лоль

вуются для nереходов, употребляется один ив следующих способов: 

I. В nоложеони упора на руках и животе передвигаться в сторону 

боковыы движением (рис. 81, с111. ел. стр.). 

Чтобы продвигаться влево, опереться на живот, поставить правую 

руку около nравого бедра, nальцы вперед и леnую руку немного влево; 
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nриподнять тело и приблизять его к левой руке; снова ощ:реться на жи

яот, поставив правую руку около правого бедра , и так да.:~ее. 

Чтuбы продвигаться вправо- делаются обратные движения. 

2. В полпжевии-сидя-передвигаться в сторону боковым двйжевие.м 

(рис. 82). 

Чтобы продвинуться влево, поставить nравую руку около [правого 

бедра, пальцы вnеред, а левую руку немного влево; приnоднять: теМи 
nриблизять его к левой руке , сесть; nоставить правую руку около -пр;: 
вого бедра и так продолжать . 

Рис. 81. 

Для продвижения вправо-обратные движения. 

3· Продвигаться сидя верхом на бревне вперед. 

Поставив pyrtи впереди бедер, имея больmоА палец вверху, naJtьцъr 

наружу, приподнять тело, оnираясь на рую~; ноги nовиснут ..11 естест

венно продвинутся вперед и станут в положение сидя верхом; так про

должить дальше, постепенно продвигаясь вперед. 

4· Продвигаться сидя верхом на бревне ваэад. 

Поставить руки перед бедрами, сделать качание ногами евачала впе

ред, ватем навад и сильным толчкоъt рук продвинуть тело вавад, подни

маясь на кистях рук; снова подвинуть руки к бедрам н так продвигаться 

далее. 
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5. Стоя ид1 и по бревну вперед (рис. 8 3, стр. 98). 
Поставить левую ногу немного внереди правой, nяткоii nротив сере

дины правой ноги, nридвинуть правую ногу, поставить ее немного впе

реди .'lевой, nяткой nротив средины левой ноги и т. д . Руками баланси

ровать, nодняв их, если надо, в сторону для поддержания равновесия; 

яоски ставить врозь, глаза устремить на бревно несколько впереди ног; 

шаги делать ~!аленькие, чтобы лучше сохранять равновесие. 

6. Стоя идти по бревну вааад (рис. 83, стр. 89). 

Рн<.'. -2. 

Продвпгаться маленькими шаrашr назад, тем же способоы, как опи
сано выше, с соблюдение.\! еще большей осторожности в сохранении 

равновесия и в точвостн постановки ног. 

;. В nоложении стоя-итти по бревну вбок (рис. 8-f, см. стр. 98). 
Встать поперек бревна, имея ноги соединеннымп, с слегка развер

нуты~tи носка~ш; перене..:тн правую ногу вnраво и nоставить левую воrу 

около оравоИ и так nродолжать; рукв 11.ержать свободно. 

Влево nродвигаться тем же способом. 

8. Стоя на бревне, nоворот. 
Повернуться осторожно на месте, nо~югая рука~щ сохранять равно-

весие. 

Разного рода переле.тнил и вз.7езttния. 

В описанных выше способ:1х не исчерлан.ы р:1знообравные формы 
применения упражнсннn в лазании. По~шмо всего оnнсанного, nолезно 

уnражняться в .1азании, вк.,ючан всевоэ~южяые пере.'!езщшя, валеаавия, 

оnускания: горизонта.1ьные, всртика.1ьные 11 нак.'fонные, во вр~мя прогулок и 

7 
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Рис. 83. 

"l 

1 

rис. R4. 
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экскурсий. Ilспользсват~ для этой цели построi\юr, деревья, !(анаты, заборы 

и присnособпения (бум, бревно и т. n)., nозволяющие nравильно выnолнять 
поJ(обные упражнения (рис. 85 и 86, см. с1р. roo). 

Следует также упражняться в подвешиваниях различны~1и сnособ:вщ 

(рис. 87, см. стр. ror): на одной руке, на одной руке и лоt\Те, на одно~ 
рув:е и одной лодко.1ен!(е, на двух локтя:r, головой вниз на двух подко

.ленк~х. 

Необходимо тренироваться в сопротивленип .мускульноfi усталости и 

сопротивлении боли и применять nродолжительные nодвешивания, при

учая к наnряжениям воли, чтобы вовможно дольше не выnускать из рук 

захвачен вы А канат. 

5. Поднятия. 

Поднятие заключается в захватывании pyE<'a1!1I nредметов различно/% 

форs1ы и тяжсстR, чтобы их nоднять, nереместнть или nереноспть. 

В различных обстоятельствах жизни надо иметь достаточно мускуль

ной силы и достаточно умения, чтобы производить nоднятие, псре)1ещевие 

или nереноску тяжелых nредметов. Очень важно в жизвп также уметь 

.осторожно nоднимать и переносить больного, равеного или ослабшего, не 

им:еи носилок. 

Уnражнения nоднятия имеют сильвое влпяние на развитие мускуль

·воii: системы и, в особенности, на мускулы nлечевого nояса и мускулы кре

стцоео-nоясничные. Гигиеническое значение упражненяА nоднятия весьма 

.яеве.лико. В восnитательном отношении уnражненин поднятия nолезны для 

развития мускульноА силы вообще и слабых частеt\ мускулатуры в част

востп. 

Qqень важно, пользуясь уnражнениями nоднятия, следить за весом 

·ПОJ(ВИ11аемого nредмета. Вначале предпочитать предметы относительно 

.легl(ие. 

Развитие мускулов зависит от t<олпчества сделанных сокращений, а 

пе от crr.1ы сокращения. Иначе говоря, в восnитательном отношевиn лучше 

по.-вять 20-3 о раз предмет в 1 о килогр., чем одни раз 50-б о и.•щ еще 
·больше IOIJJoгpaм.v . Тяжелым при поднятшtх с11едует считать тот груэ, 

коrорыА трудно nоднять несколько раз nодряд. 

Чтобы nереАти к nоднятию сравнительно больших тяжестей, необхс

АИ.IоiО тренпrоватьсл начиная с легких грузов. Н nоднятпях особенно важно 

со6людсние правила, касающегося всех сильных и ревких физических уnраж

.к~ниf.\: nрогресспвная, nостепенная тренировка бев всяких nроб, требующих 

,rп,{(с:имума наnряжения сил. 

В уnражнениях nоднятия в этом отношении надо быть особенно 

7* 
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Р11с. Ь5. 

Pnr. '-6. 
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осторожными. Излишество в упражнениях с большюtи тяжесrюш приводят 

к целому ряду вежелательных последствиii, как то: 

а) они очень быстро nриводят к nереразвитию мускульной системы, 

что является опасным для лиц с недостаточной сопротивляемостью орrа

низ~а; 

Риr. 87. 

б) они з:Jдержввают рост и раввитие подрастающего, еще не окреп 

сuего организм:~; 

в) они ведут к затвердению .мускулов в уничтожению гибкости п 
уnругости их; 

r) они ослабляют и ведут к нарушению нор.\lальной работы сердца, 

д) наконец, они легко вызывают грыжу, разрывы мускульвоА ткав11, 

uерсутомлснис, надорванность. 

Обучение и тренировка в уnражнениях Пt)днятия nроводптся в дВJХ 
ВI!ДЗХ . 

ПсрвыА-::>то с тяжестями точно оnределенвой формы и веса, позво

ляющtlми еледать за Jlteтoдичec!<oii nоследов:пельностью в упражнениях: 

rпри, железные бруски, камни и т. n. 
И второА вид, с nредметами любоtl формы и толщины: nереноска 

.мешков, nеретаскивание тюков, кулеА, nереноска бревен п т. п. 
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В поднятиях различаются: 

:1) nростое nоднятие двумя рукамв; 
б) простое uоднятпе одной pyкoli; 

н) nеремещение н.ли norpy~кa тяжелых nредметов, 

r) переноска больных и раненых. 

Простое 1юднятие дву.llя рук,а.ни . 
1 . Выжи.мание (рис. 88). 
Встать, несколько раздвинув ноги, и~ея пятки на одной линии,. 

согнуть нижние конечности и нагнуться вперед; взять предмет обев.мJI 

руками в одним махом поднять его на высоту плеч, не nрикасал к rpyдtl; 

остановиться на момент в этом nоложении,-руки согнуты, nредмет на 

линии плеч, ноги выnрямлены; сделать вертикальное поднятие (выжимзнне) 

nредмета, до nоднятия его над головой, nрп выnрямленных вверх руках; 

во время выжимания ноги выnрямлены в прежне)1 слегка раздвинутом 

по.1ожении, на одном месте, живот втянут, и верх туловища не н.ак.по

няется ю1 ваэад, ви в сторону, 

Этот сnособ .пля nрактически:-. целей мало nрпмевим; он о1у.жит для. 

развития мускулов и nрименяется для нз.1tерения ~tуску.льноt\ си.льr. 

Рш.:. 88. 

Псnытан в я в поднятии тяжести в 2 j и 40 к и лограм м ( каыня, желез
ного бруска и.лn гири) исnолняются по следующим nравилам. 

Привимастсл нсходное nоложение: захватить железвый брусок с 

эемлп обеими руками и несколько приnодАять его; ноги слегf\а расставлены~ 

руки вытянуты, брусок ниже f\Олен. 

а) Поднять брусок дu nлеч, чтобы подбородок бы.1 над бруско~1. а 

туловищ~ nоднимая без сrl'lбания ног; 
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б) на ~екунду nри'остановиться в rюложенви с брусt>:О~\ на высоте плеч, 
на согнутых руках , не nрикасаясь бруско~ к груди; 

в) nоднять брус вертикально медленны.'~! Rыарямлением рук, не сгибая 

ко.11ен и сохраняя nравнльное, nr.-ямое nоложение вt-pxнeti част11 тела; груэ 

должен подниматьсн, сохранян гор11эонтальное rюложенtJС равномерной 

работой обеих рук; ногrt не до.~жны смещаться; 

Рис. S9. 

г) на секунду удержать груз над головоiJ, на выnря~ленных руках; 

д) оаустпть брусок до nлеч; 

е) на секунду удержать его на согнутых руках; 

ж) оnустпть брусок в положение ниже колен , не сгибая тул0вища, 

но без сгнбанин колен; 

а) на секунду nриостановиться, п.uen брусок, n положенни ниже 

колена на вытянутых: руках. 

Снова н::tчать nодниматr,, точнС1 соблюдая технику и темn, оnисанный 

выше, не делая на приостановках отдыха более одно11 секунды. Подняв 

груз столько раз, CKOJIЬKO .можно без чрезмерного наnряжения, сnустить 

его, закончив весь nроцесс поднят11я 11 оnускания, н::t землю, nосле чс:го 

выпрямиться н соед11ш1·rь ноги . 
. 2. Толкание тяжести двумя pyкa.'l!ll (ри с. 89). 

а) Встать nротив груза , nостав11в nятi{И на одноft линпи; ноги слегка 

равдвивуты; согнуться на н11жних конеч ностях 11 ш1.н:лонитьс.н вnеред; 

схваппь с землп груз обеими рукам11 и однюt !llaxoм поднять ero до nле•1, 
не прикасаясt, грузо~1 к груди; 
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б) на секунду задержать грув у плеч; руки согнуты; ноги выnряи-

лены; 

в) резко толкнуть груз вверх, выnрямляя рукн и несколько согнув, 

затем энергично выnря~ив нпжние конечности; если удобно, допускается 

отставить одну ногу несколько назад для усиления толчка и сохранения 

устоАч и в ости. 

Рве. \Ю. 

В ЭТО)! СПОСОбе ПОДНЯТI!t: nредмета npotiCXOДIIТ Г.IЗВНЬI.\1 обраЗЩ! бла

ГОдарЯ выnрямлению нижннх кон~чноИ; nоэто"у nr.~прямленне рук должн" 

совnадать с выпрямлевве~1 нижних J<онечностеf! 11 не начннаться с началом 

сгибаннn ннжних конечностеfi. 

::>тот способ нанболее удобен для срапннтельно легкого ноднятия 

3НЗЧИТСЛЫIОГО груэа. 

3. Вырывтте тяжести двумя рука)IИ (рис. 90). 
а) Встать nротив груза, nоставин nятки на одну линию; ноги слегка 

rазявпнуты. Слегка согнуться на нижних конечностях, наклоняясь вnеред. 

б) Схватить груэ обевмп руками 11 однtщ махом (без остановки на 
высоте nлеч) резко поднять его на вытянутые вертикально вверх pyкrs; 

nодниманию окаэать возможную nомощь от tшжнпх конечностей, для чего 

сделать быстро~ и энерпsчное выпрям.1ение нх; nодиимать груэ вертикадьно 

и возможно ближе к тeJty; когда груз проходит высоту плеч, повернуть 

кпсти рук вверх н:1эад 11 вылрями'l'Ь руки, с nолным же выпрямлением 

НИЖНИХ 1\ОНеЧRОСТСА. 
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Этот способ близок к способу толкания, только бев остановки груза 
на высоте плеч. Этим способом, аная технику его, легче nоднять груз, 

'Чем сnособом выжимания. В то :ще время "вырывание• является более 

полным упражнением, чем "выжиманье". Применение "вырывания", как и 

11Толкания", очень интенсивно развивает мускулатуру конечностей. 
Поднятие одной РJ'"'Ой. 
I. Выжимание тяжести одной руr<ой (рис. 9 r). 

Рис .. 91. 

Применяется тот же процесс выполнения, как и для выжю1ания 

двумя руками: 

а) схватить груз одной ру!{ш1 и поднять его до nлеча; 

б) на секунду удержать у nлеч; 

в) поднять предмет над головой ыедленным выпрямлением руки вер

тикально- вверх; ногп выпрямлены; верхняя часть туловища в прямом 

nоложении, ивбегая наклонений назад и в сторону. 

2) Толкание тяжести одной рукой (рис. 92, см. стр. тоб). 

Применяется тот же nроцесс, что и для 'l'олкан11Я двумя руками: 

а) схватить груз одной рукой и до.нести его до nлеча; 

б) толкнуть грув, вынося ero вверх, ва вертикально вытянутые руки 
делая при это~t сначала сгибание~ ватем энергичное выпрямление нижнпж 

конечносте:А. 

3. Вырывание тяжести одной рукой.-Исполняется одной рукоА та1t же, 
как н вырыва11ие двумя руками. 

4· Выбрасывание тяжести одной рукой (рис. 93, c.u. стр. 106). 
Выбрасывание тяжестп одной pyкoft является разновидностью "выры-
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вання"; отличие в том, что рука, во все вреыл nоднятия груза, находится 

в выпрямленном состоянии. 

Рпс. !>::?. 

а) встать, раздвинув ноги в стороны, схватив груз н поставпв его 

между ног немного сзади. 

PIIC. 93. 

6) быстро подняться 11 выбросить груз, одш1м ~1ахом, на ныпрямлен

ной руке, ДО ЛОЛОЖСIIИЯ над ГОЛОВОЙ. 
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5. ВыК'ручивапие тяжесТII одноА рукой (р11с. 94). 

Это способ поднятия без сокращt:нtfЯ пуямого положения туловища: 

а) схватить груз одвоИ рукой и поднять его до плеча; 

б) на секунду задержать груз у плеча ; 

в) поднять груз вад головой, постепенно выпрю1.~ля руки, нагибая· 

тело и сгибая н оги длн облегчения движения. 

Поднятие и nepeндclm ратого рода mJtжecmell. 

l'нс. !Н. 

Вышеописанные упражнения в nоднятии nрнмеt~лютсн с тяжестяыи 

малого об'ема, обы•<новенно с приспособ.1енис~1 удобного захната nредмета 

руками. Эти упражнения должны быть дополнены другими поднятиями 

более естественных грузов, "ак, напрвмер, nодннтне 11 укладка тяжелоt·о 

'.tешка на плечи и т. 11 . 

Какой бы ни был груз, nроцесс поднятия всегда более ИЛIJ МР.нсс 

ана.'Iогичен и приближается к 11poueccy п однят11Я тнжелого мешка. Вначале 

следует упражняться на Jiегких меш1<ах, наполненных оnилками 1ми смесью 

веска с оаилl(алш ; далее, постеuснно увеличивать нх нес, наполняя мешки 

nеском илt1 аемт:А. 

В вависимости от веса мешка, следует употреблять тот или иной 

способ nоднн1·ия. ОлисыRан способы JюднЯТ11Я н укладк н тяжелого мешка 

на nравое лдечо, лрименяе.\1 тот Жf' nроцесс 11 при nоднятии ва левое 

nлечо. 
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r. Поднятие и погруэка мешка сре..авей тяжести (рис. 9 5). 

а) поставить мешоi< отвесно; r.хватить его двумя руками, с боков 

верхней части (эавяэываемой); слегка nоднять его над вемлей, сгибая воrп; 

б) nовернуть еге вввэ верхвей частью, уnирая в колено и nоставить 

его верхвей частью на nравое бедро, вовможно ближе I< животу; облег

чить движение, дав энергичный толчок правым коленом; ноги сохранять 

согнутыми; в момент nерекувыркиьав11я мешка обхватить его no середине 
руками; 

Рис. 95. 

в) подняться и поместить мешок на nравое nлечо, nоддерживая его 

руками за верхнюю часть. 

2. Поднятие и nогрузка тяжелого мешю1 (рис. 96). 
а) nоложить мешок на землю в nоложение лежа верхнеi1 частью влево, 

нttэом наnраво; взять верхнюю часть мешка лево!'\ рукой, а угол низа 

nравой рукой; 

б) согнуть нижние конечности, nоднять мешок от земли и л ере м е· 

стить его одним .махом на бедра возможно ближе к животу; переместить 

левую руку с верхнеir части мешка к сеf>единс его и схватить его весА 

левой рукой по середине; nсреместнть nравую руку ва смотрящий вниэ 

угол нижне::д части Аtешка; 

в) nереr<увырнуть .мешо tt влево, так, чтобы nоставить нва его вверх, 

а верхнюю '1асть па nравое бедро, около жп~ота; ноги держать в согну

ТОАI nоложении; лерсместить правую руку с угла нива .мешка 1{ середине 

его и охватить середину ысшка всей nравой рукой; 

г) подняться и nоместить мешок на правое плечо, поддерживая et·o 
за верхнюю частt •. 

3· Нагрузка н nереяоска болt,ших тяжестеii: бревен, громоздких 
предметов. 
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Грузятся и nереносятся обыкновенно 

общие nрактические указавил будут таковы. 

ровы тяжелого края груза, который всегда 

1• 

нес'Колькнми лицами. Здесь 

Несущие становятся со сто

надо nоднять раньше бол~е 

JJ<:t кofi tго стороны. Т.ижелая сторона I'j1)'Э:t прiiподншtается от зем.trи; 

другая сторона 11.111 конец груза остается нд 3e~t1c; несущие становятек 

по с1оролам 1 руза 11 одноврс~tснно nоднюtают ero H;t n.1ечи, обращенные 
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·к груву; остальные rюдню1ают другой- более легкиА-конец rpy::~a и тоже 

кладут его на ш1ечи; несушие размешаются свободно, чтобы не мешать 

свободноыу движению при лереноске. 

4· Гiолнятие в вертикальное положение тяжелой лестницы (рис. 97). 
Чтобы поднять, nоставить 11:1 место (или оnустпть) тяжелую лестницу, 

·ОСН01 1ание лестницы опирается об стену или другую nрочную опору; аатем 

! -

!:'не. 97. 

двое или трое, став к верхнему краю лестницы, начинают ее nоднимать, 

продвигаясь один ва другим по мере поднимания лестницы; nоднимающие 

вытяrи~ают вертикально руiСи , подnирая ими лестницу и nриближаясь nо 

степенно к основанию ее, до тех лор, nока лестница не станет вертпкальво. 

Если точка оnоры для основавин лестницы не nрочна, то еше дnое или 

трое становятся ва две лервые стуnеньки и nереносят центр тяжести 

своего теда наqад, держась вьпянутыми рукамп аа ступеньки или края 

лестнио.ы. Этим способом основание лестницы удерживается на одном 
месте и nронаводится ее поднятие укаэанвым прпемом. 

Переноска болъных и раненых. 

Способы nереноски больных и раненых сильно различаются в эави
.симости от обстоятельств. Они азвнсят: 

а) ОТ веса переносимого лица, 

6) ОТ стеnени оnзсности его заболевани я, 

н) ОТ рЗССТI)ЯН!/ Я переноса, 

.г) ОТ колич ества лереносящих и т. n. 



111 -

I. Переноска при захвате по середине тела 

одной pyкofi (рис. 98). 
БольноА или ранеwыА лежит на земле. Взять 

его со стороны спины правоА или левоА рукоА и 

nомогая другоА рукой, поднять и тихо поместить 

под одну иэ своих рук головод вперед; ноги сво

бодно висят сзади; рука несущего должна лежать 

под животом больного так, чтобы грудь его 

оставалась свободной. 

Этот сnособ удобен, кмда несущЙА один, а 
болыюА не тяжел, и расстояние, J<оторое нужно 

его nеренести, невелliКО. Когда в этом случае 

надо подняться на песпшцу, свободно!\ рук:ой 

нужно держаться эа перила. 

2. Персноска больного нз двух руках (рис. 99). 
Этоr способ у~отребляется обычно для пере- Рн<:. gq, 

носки детей; может быть nрименсв для лерсноски 

только сравнительно легких .11юдеИ (девушки, подростки 11 т. :1.). когда 

нужно пронести небо.11ьшое расстояние ил11 спуститься с лсстн1щы. 

Рнr. Щ!. 

3· Переноска че.11овска верхом на сонне (р. 100) . Песущиf\ поддержи
вает н оги несnмоrо ру1\амн; нссомыП скrсшивает руки нз груди несущего . 
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Этот способ позволяет переносить на порядочное расстояние человека 
среднего веса, имеющего достаточно силы, чтобы держаться за несущего . 

4· Перевоска человека, посадив его верхом на плечи или на одно 
nлечо (рис. Ioo ). 

Встать на корточки, саади стоящего больного; проuустить свою го
лову между его ног и посадип, его себе на n11e<rи; подняться в прямое 

--оф , 

Рис. 100. 

положение, удерживая несомого эа нщ·и от nадения; несо~\ЫЙ держится 

за rол0ву несущего. 

Этим способом можно персносить на большое расстояние легко 

раненых. 

Чтобы нестн на одном плече, взять так же, как описано выше на оба 

nлеча, пропустить nравую ногу через голову; охватить обе ноrп своей 

левой рукой, поддерживая с другой стороны nравой рукой; этот сnособ 

тоже годен для nереноски на дальние расстоянип, но для более JJегках. 

5. Переноска раненого nо.'lоженноrо животом на nлечо иJJи на шею 

(рис. 101) . 

Раневый лежит на вемле; встать с левой стороны, nоставить левое 

колено на вемлю; взять раненого левой рукой и поднять его от эeм.IJif 

так, чтобы сnина помести.'lась на nравом колене; охват11ть двумя рукам 11 

эа талию, правой рукоt\ сверху, левоti---"СНизу; встать 11 nоложить раненого 
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Рrн: . 101. 

Рве. 102. Ряс. 103. 

8 
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Рис. 10~. Рис. 105. 

на свое .левое плечо так. чтобы ноги оказались над .левым nJJeчoм сзадн, 

а верхняя часть тела снереди. 

То же уnражнение можно проделать с nсреноскоf.; раненого на nра
вом nлече. 

Для того, ч1обы nереносить на шее, следует nри 

воrо на левоы плече захватить его ноги nравоА рукоА 

местить их на правое nлечо. 

положении ране

так, чтобы пере-

6. Переноска раненого дву.\IЯ э:1 руки и ноги (рнс. ro2). 
Один иэ несущих берет равеного под мышки; другоii берет его эа 

ваги, становясь между ними ил в сбоку. 

Или иначе--одИн берет эа правую руку и nр:шую ногу,-другой аа 
левую руку и JJевую ногу. 

J Trf два сnособа удобны для переноски раненого, больного или 

мертвого на небольтое расстояние. 

7· Простые нос нлi<и для переноски одноrо-авумя (рис. 103). 
Два несущих дают друг другу руки (правую одного и JJевую-дру

rого), сцепл.яясь nальцами; оба nригибаются, а раненыf.\ садится па такое 

сидение, охватывая рукаыи шею несущих; последние nоднимаются и несут 

раневого. 

8. Стул для перен оскн одного двумя (р11с. 104). 
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Два несущих ст~новятся лицом друг к другу и соединяют руки 

(правую руку одного и левую другого), сцепляясь nальцами; кладут остав

шиеся свободнымR руки на nлечи друг другу, обравуя таким образом 

спинку стула; больной садится, опираясь спиной па руки несущих, соеди

венвые ва плечах. Этот сnособ ловволлет переносить на большие расстоя

ния тяжело раневого, обморочного или мертвого. 

Стул для леренос~и можно образовать еще следующим сnособом: оба 

несущие ст:-tновятсл лиuом друг к другу; каждый берет своей nравой ру

кой за нижнюю часть nредплеqьл левой (nо'lти у кисти) товарища, так что 

.левая рука каждого охватывает нижнюю часть nредnлечья nравой руки 

другого; на nолучившееся сидение садится раненый1 охватывая шею несущего. 
9· Двойные носилки для nеревоски одного четырьмя (рис. 105). 
Четверо несущих становятся лицом друг к другу 'и nодают nарами 

руки, сцепляясь nальцами или кистями . Раненый ложится на обравованную 

таким обравом постель, вытягиваясь во всю длину; пятый может поддер

живать голову, шестой-ноги больного или раневого. 

Этот сnособ удобен во всех случаях, когда есть много (4-6) несу
щих, и хорош для тяжело раненых и больных. 

6. М е т а н и я . 

?\1етавие состоит R бросании предмета на определенное расстояни~ или 

в оnределенную цель. 

Этот вид уnражвениА полевев в самых разнообраввых случаях, I<ак 

·Наnример: 

а) если надо защититься, бросая предмет 

б) если надо освободи·rься от nредиета, 

другиАJ, далеким забрасыванием; 

в нападающего; 

сделав его ведостуоным и 

в) если надо бросить утопающему веревку; 

г) если надо достичь недоступного места броском веревки и каната 

С КрЮI{ОМ; 

д) если надо бросить предмет лицу, ~ которому нельвя прибливиться, 

и т. n. 
Уnражнения метания имеют следуюшве положllтеJJьные ревультаты: 

а) они nриводят в действие, а nотому и развивают, всю мускульную 

систему, а в особенности мускулы рук и мускулы живота; 

б) они лриучают правильно координировать движения для nроиэвод

ства сильных и правильных бросаний; 

в) они раввивают ловкость, А!еткость глава и уверенность pyi<. 
Упражнения в метании являются дополнением к уnражнениям подв11-

7rJя, не имея отрицательных последствий последних. Упражнения метания 

8* 
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являются ценными как в воспитательном, так и в практическом отноше

ниях. Они могут и должны применяться во всех возрастах. Однако вес. 
nредметов при метаниях у детей не должен быть велик. 

С точки эревил воспитате.пьной применять метания одинаково важно 

как правой, таi< и левой рукой-для симметричного развития мускулатуры 

и для развития способности одинаково владеть обеими руками. 

Рис. 106. 

Метание легuих 11ред.метов. 
I. МетАние с раскачиванием руки (рис. I об). 

Ваять nредмет npaвofi pyкofl, оnущенной вдоль тела; отдаться нaзa.zrr 

nоставив nравую ногу сзади левоА ; весь вес тела nерсместить на правуЮ> 

Рис. 107. 

ноt·у; раскачать nравой рукой вперед и навад, ме1·лсь в намеченную цель;: 

бросить nредмет в момент, когда рука идет сэади наnеред, перенося вес 

тела на ногу, которая вnереди; ногу, оставшуюсп сзади, выпрямить, если 

надо-даже отделив ее от вемли. То же самое исnолнить дJJЯ метания левой. 

рукой. 
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Эrот же способ применяется для метания и катания шаров . 

2. Метание размахом руки (рис. 107). 

Взять предмет правой рукой; откинуться назад, поставив nравую ногу 

.свали левой; вес тела леренести на правую ногу; отвести согнутую правую 

-руку назад. де.лая поворачивание тела вправо; затем резко и быстро вы-

Рис. 108. 

<нести правую руку вnеред и выnустить бросаемый nредмет; вес тела одно

вреыенно с этиъ1 оереносится на левую ноrу, и де.~ается лeri<oe nоворачи

вание тела влtво; если надо, воrа, которая сзади, отделяется от вемли. 

Этот способ уnотребляется для метания на даJJекие расстояния мяча, 

.J<аыня и т. л. 

) . Метание nращеобrазное (рис. т о8). 

Рис. J09. 

Этот сцособ отличается от nредыдущего тем, что предмет бросается 

t<ак камень из nращи. Далекий бросок nолучается благодаря размаху тела. 
а не движению руки; рука играет роль рычага, держаще<о nредмет. 

Для метания этим способом нагибаются в nравую сторону, сгиба 1 

.nравую ногу и nеренося вес тела на нее; раскачивают прnвую руку, в гори

.эонтальноА nлоскости, делая в то же время вращение туловища, сообра-
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эовавное с движением руки; предмет выпускается, когда рука и туловище

находится в движении вперед; в момент бросания делаете~ сильный пово

рот туловища влево, и вес тела передается на левую ногу. Этот же процесс. 

применяется для метания левой pyкolt. 

Этот способ удобен для метания веревки в определенное место. 
4· Метание диска (рис. 109). 
Ваять диск правой рукой, широко раздвинув пальцы; держать диск 

горизонтально, имея ладонь руки под диском; правую ногу nоставить 

сэа;Ди левой, передавая вес тела на nравую ногу; правая рука отводится 

i, 

Рпr. 11 ''· 

назад, ладо11ью внерх, держа диск горизонтально; перевести затем правую 

руку вперед, быстро перевернув руку ладонью к земле, в то время, коrда 

рука находится в движении вперед; в то же время сделать спльное пово

рачивание тела влево п передать вес тела на левую ногу; бросить диск 

горизонтально. Силу броска можно увеличить rю:~ным поворотом тела. 

То же nроделывастел левой рукой. 

Метание тя:Jiселых uлu гро.\tоздких 1l)eд.ltemon. 
1. Толкание ядра от плеча, беэ разбега (рис. 1 ro). 
Взять ядро правой pyкo:ti; левая рука свободна или на бедре; ядро 

держать у ключицы; локоть отвести от тела; наклониться назад, отста

вив правую ногу nозади левой и передав вес тела на правую согнутую 

ногу; отвести правую руку назад и не делая остановки, бросить тело 

вnеред лередавая вес тела на левую ногу; одновре~tенно быстро выброси···ь 

правую гуку вперед, выnрямляя ее и толкнуть ядро. 

Обратнть внныание, чтобы srдpo было брошено всем телом, а не pyкoii 
только. 

Тем же способом nро.~tелываетсл тол1<ание ядра левой рукой. 
2. Метание от плеча с разбегом (рис. I 11). 

Ядро берется в правую руку, ва высоте плеча у ключицы; вакло

виться ваэад, nеренеся вес тела на сильно согнутую nравую ногу, как 
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для ~1етания без разбега; nодnрыгнуть вперед, поочередно nеремещая ноги, 

вес тела оставляя на ·nравой ноге; толкнуть затем ядро выше описаввЬIМ 

Рис. 111. 

сnособо.\1, ; используя nриобретенную от nрыжка скорость. Левой рукой 

прпменяется тот же nрие~. 

!'не. 112. 

3· .Метание тяжсстн двумя руками от плеча (рис. I 12). 

Взять nредмет к nравому nлечу, поддержпвал его двумя руками; 

бросать его тем же описанным выше ( t -2) способом. 
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4· .\fетание дву.\IЯ рука.uи раскачиванием тяжести (рис. 1 13). 
Ра~двинуть ноги в сторону; согнуть нижние конечности п нагнуться 

вперед; захватити предмет двумя руl\а,\ш и раскачив:tТh его между ног, 

Рнr. ! 1 З. 

спереди назад: выпустить пред~1ет, когда руки находятся в движении 

вnеред, резко по!lнищtясъ 11 си.1ьно выnрямляя нижние 1\О!Iечности. 

5. Метание двумя рука~ и раскачиванием в стороны (рис . I Ц ). 

Pnc. 114. 

Повернуться наnраво от напrавления метания; раэд!'l инуть ноги в сто

роны; взять предмет двумя руками и раскачать его в наnравлении метання; 

выnустить nредмет, когда руки находятся в движении в н:шрзвлении мета

ния, одновременно передавая вес тела на эту сторону. 
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Перtбрасыоани.я и 1tодбрасыванuя. 
Имеется целый ряд упражнени.А в nеребрасывании: 

а) перебрасыванне леrких пр~дметов, 

t)) nерсбрасывание ТИi!(елых пред~етов, 
н) nеребрасывание, <>ставаясь на том же ,\\сете, 

t·) nерсбрасывание с nерсмещением вперед, навад, в сторону, 

д) подбрасывание предмета все выше или все быстрее, 

-с) nолбрасыванне nосредством только рук, nри неnодвижном теле, 

Рве. 115. 

)1<) подбрасывание, сохраняя руки выUJе или ниже уровня плеч, 
в) nер~.:брасывание со сгибанием нижних конечностеt\ nри броске и 

r1ри ловле 11редмета; 

и) nеребрзсывание со сгнбанием туловищз вnеред и.1и в сторону в 

1dомент ловли nредмета и с выпрямлеюiе)t тулоRища в момент бросания. 

Уnращвения в оеребрзсывании и оодбрзсынзн11и развивают ловкость, 

меткость глаза и уверенную работу рук; исполняемые с nредметамп onp<: · 
деленвоrо веса, они DJ.ЮИзводят сnльnое дсйстввс на раэ.вптие мускулов 

живота, рук и nредnлеч"я. Главными упражвенняшt nодбрасывания и пере· 

.Орасывания будут следующие: 

а) метатn nредмет 11 ловить его двумл рукамtJ; 

б) метать предмет nравой рукой, а ловить лево/\ (пли наоборот) 

{рис. 115.) 
Это упрзжвенис, исnолняемое с nредмет:tми определенного веса (яапр. 

) кrр ядро), со сгибанием туловища в сторону и выnрямлением руки, 
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при каждом броске, является одним иа наиболее важных для развития 

одновременно мускулов живота, грудных, мускулов рук и nредплечья; 

в) метать предмет и ловить его одной рукой--сначала nравой, nотом левой; 

г) бросать предмет товарищу двумя руками и ловить eru двумя 
руками; в этом упражнении, если предмет легкий, оба бросающие стано-

вятся лицом друг к другу, если же предмет тяжелый, то оба становятся 

лицоъt в одном направлении и бросают или ловят предмет, раскачивая его 

н стороны (рис. 1 1 6); такое пе ребрасывание хорошо тем , что если Jювящи~ 

Рис. 116. 

промахнетсл, предмет упадет па землю, а не поnадет в него, что имело бы 

место, если бы бросающие стояли лицом друг к другу. 

д) бросать предмет товарищу одноtt рукой п ловить его также одной 

рукой. 

1. Плавание *). 

Ново то, что хорошо nозабыто-так можно сказать об умею,и пла

вать. Уменьшение на вемле водных nростравств, изобретение механических 

способов nередвижения и все факторы культуры, лишившие <JeJroвeкa его 

естественных движенид, сделали его и сухопутным существом. Однако, 

австралийцы nлавают так же хорошо, как ходят, и даже умеют оставаться 

nод водоА, устраивая воздухопровод через тростник-дJJЯ них это есте

ствеuнu; шведы и финны, живущие, в противоположность австралийцам, 

в холодном климате, тоже почти все планают-повяв важность этого· 

упражнения, они его сделали естественным. Rа.ждое животное, попав впер

вые и псожиданно в воду, nлывет, и ТФлько человеJ< вастолько хорошо 

отвык от воды, что, попав в нее, тонет. От этого предрассудка нужн<> от

казаться и считать раз навсегда, что человек--существо плавающее. Ко-

*) СоставлР.нn Д. А. Крадмав!.lа.r. 
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нечно, северянии не бу.дет nлаRать так долго, как человек, живущий в теп

лом климате, так же, как гондольер Венеции не сможет участвовать в марафон

ском беге. Однако, австралиец nри состя"!ании на Неве может окаваться 

проигравшим-все дело в температуре воды, но техника может быть до

стигнута и на севере совершенная, есл11 мы сумеем обесп~чить себя бас

сейнами на холодное время года. 13 Швеции, например, в городах име

ютел не тодько бассейны в зданиях, но и на реках в от::шливаемых паро~t 

закрытых баржах, с nроточной чистой водой. 

В вадачу нашего изложения входит описание приемов элементарного 

плавания и прыжков в воду. Не ограничиваяс1:., в задачах физического 

восnитанюr только целями личного развития суб'екта, мы и в данном слу

чае бере~t также и утилитарную цель-умеющий плавать должен уметь 

оказывать помощь утопающим, поче~tу эдесь мы даем ~tесто ~·оответству

ющим указаниям. 

В нашей литературе имеется ряд вполне удовлетворительных п даже 

хороших книг по плаванию, но мы видим в них один общий недостаток

это nодробное описание движениИ только на суше, в nредположении, что, 

изучив движения на суше, ученик быстро научится nлавать. Совершенно 

верно, что вкравшуюся ошибку трудно потом исправить, но ученик, иде-

ально научившиfkя движ.ениям на суше и неэнакомый с водой, в воде 

забывает вес и наделает сколько угодно ошибоl\. Каждый инструктор 
знает, насколько заново приходится учить в воде на поплавках после обу

чения на суше, как знает каждыii nроходивший школу обучения плава

ния, насколько новы и необычны условия совершения уже наученных 

на суше движений в воде. Сначала нет никакого доверия, что мешки 

удержат на nоверхности, особенно, если неудачно ученик на них ляж.ет, 

затем наnрюкенне, с которым приходилось на суше двигать ру1ш и ноги, 

оказывается ненужныАI, а мо!.tснт толчка прп соединеннн ног происходит 

в воздухе, 11 ученик не nодвигастсн. Хуже еще дело с дыханием, которое 

вообще, вследствие холода, затрудняется, а при nорывистых, неритмнчных 

движениях арnвсходит настолько неудачно, что ученик захлебывается, пу · 
гаетел и начинает плыть "по-собач1,и ", стараясь скорее добраться до суши. 
Так бывает не только с трусами, т. к. очень немногие быстро сnравляютсн 
с новиз1юti нсобычноrо положения. И у••ителю и ученику nриходител за

тратить много усилиft п времени, прежде чеы обучение на суше можно 

будет nрименнть в воде. Да и эдесь оказынаетсл, что движения будут 

совсеы друrю1и: в воде тело оnирается на жидкую, расстуnающуюся nод 

ним, массу каждой своей точкой, не испытывая тех неудобств, !(оторыс 

имеютсн на суше-лежа пли сидя на твердых досl{ах. В воде нужно те~1о 

уравновесить и, работая сильно облегченными рычагами, ввамен угловато/\ 

и тяжелой работы, производивше.Асл на суше, производить ив.чщную 

11 nлавную. Равноr>ес11ю 11 плавности меmают мешки . которые сползают, 
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11еняя центр тяжести тела, и трут nод мышками-с ними еще нельзя 

усвоить сущности необходимых движений. Переход на удочку и на сво

бодное nлавание содержит тоже еще много затру двениА, иэ которNх 

больше зсеrо выделяется, если не боязиь, то неуверенность, заставляющая 

сбиваться в точности движений, в рriтме, дыхании, вахлебываться, и в конце 

концов ученик nлавает, научпвшись этоыу все-таки только в воде, только 

nотому, что он настолько nривык к воде, что стал nонимать указавин 

инструктора, чувствовать свое тело и движения, nотому что его сердце 

nр11сnособилось работать nри дыхании одними легкими, в условиях теnло

отдачи и ряда физrюлоrических из~rевениА в орrаниз.Уе. Редки случаи, 

коr да выучиваются правильно плавать без систематического наблюдения 

не толыю инструктuра, но rr надежного спасителя тонущих. Очень трудно 
ияструктору, но не .'!егк:о и ученику одновременно совершать приспособле

ние оргавиз111а, воспитывать свою nсихику, ориентироваться в новых усло

винх и делать требуе~IЫС движения. Ученик, nервоначально наученный 

на суше, чувствуст себя в воде немного луч111е брошенного просто в воду. 

Авторrпето.\r, nоддерживающим его на воде, является не знание им выучен

ных движений, а окружающие его лробки и готовый вытащить ero из воды 
ин .:труктор. Пр111да, ТJКИМ сnособом уч:tт и выу<Jив:tют nлавать не только 

у нас, но н ц ПJвсции, Финляндии, что видно из гсльсингфорскоrо и сток

го.,ьмского наставлений по плаванию, Франnии и друr11х странах. Это ака

де.,rичесrшд способ, крепко nринятыд авторrпетами nлавания. ?IIы rюзволи~r 

себе nредложJпь способ американски д, который, поми~ю того, что он под

ходrп к обу•rению с другого конца, рассчитан ва массовое обучение nрн 

небольшоы чпсле инструкторов . Этот сnособ нами указан уже в книге 

,,i\!ассовые подRнжныс н сnортивные игры", в целях агитации за него. 

Здесь мы изложим его более nолно. 
Для массового обучс,Rия nлавааию необходимо иыеть водныА 

бассейн с ровным чистым дншt, идущим от берега с постепенным накло

но~t. Т~чение не ДОJIЖНО быть быстрЫ)!, места глубокие ДОЛЖ,ВЫ: быть 

обозначены вехами, а no воз~tожности бассейн ограждается канатом или 

брсвнашf, поставленными на якорях. Меры предосторожности по оборудо· 

ванию места для обучения надежнее и дешевле, чем бесп<iкоfiство инструк

тороn, а главное, что они позволяют nустить 1 в воду сразу много ученн
ко в, которые, зная, что им не угрожает оnасность, не будут отвлекать 

<.:вое внимание от урока. При этом условии один инструктор может обу

чать сразу большую группу. 

Обучение начинается с нrивычки к воде и состоит из следующпх 

семи nоследовательных мо~н:нтов. 

1 -й момент. Лоzружение 1tод воду. 
Ученики быстро входят в воду не меньше, чем по-пояс, не останав

ливаясь nоворачиваются кругом, т. е. ЛJ1ЦО~t к берег)•, после чего 
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t:o команде преподавателя делают глубокий вдох и затем быстро nриседают 
на корточки так, чтобы голова nогруаил~сь в воду, оставаясь под водой 

до nолного выдоха (через uoc). llнструктор наро•шо должен стараться за

ставить погружаться в воду по команде, чтобы заметить тех учеников, 

которые отстанут или выскочат нз воды ·раньше других. Если nосле не

скольких команд для nогружения некоторые проявят свой страх: откаэом 

от nогружения или исnуганным видом, то с такимн придется несколько за 

няться отделыю. -Нужно раа'яснить ученикам, что воздух мощно брать 

ртом, выдыхать в воде через вое, т. к. незачем торопиться от него и зба

витt.ся. Мышечная работа nри nлавании небольmая, углекислота, эначит, 

не так быстро накоаляется, а чем больше в легких воздуха, тем легче чс· 

ловек плавает, 11 чем дольше воадух в .• ""Rих остается, ·тем человек nла· 

вает дольше. Втягивание воздуха через нос может nовести к тому, •по 

попавшая в нос вода nроинкнет в глубf!ну и вызовет rпльное раздраже

ние, совдающее чувство :тдушья, что очень лугзет новичков и вообще не

nриятно. Сразу же нужно приучить ученикоu к тому, чтобы они в воде 

не аажмуривалисJ.., а смотрели. 

Для этого можно, рааделив их попарно , заставитL проверять друг друга, 

показыl!ая под водой nальцы и сnрашивая "сколько". 

н:огда все это усвоено, н ужнс отвести на более глубокое (по грущ,) 

~1есто и научит1> отталкиватьсн об дно, а ~атем об воду. Для этого пред. 

лагается присесть в воде, чтобы скрыться с головой, а nотом, nодняв ко

де!lи вверх, быстро распрЯА1ить ноги и удариться подошвами об дно-тело, 

как пробка, вылетит вверх. Руки nри этом нужно nодннть в стороны 

и с силой опустить вниз, шлепнув ладонями по воде. После этого упраж

ненин нужно научиться отталt\иваться не об дно, а об воду, для чего 

поджать колени к животу, поднять руки в стороны и быстро выrтрямить 

ноr11 и оnустить руки. Делая эти движения с меньшей ампJmтудой можно 

держаться на воде. 

2-й момент. Плпвание 1t011лав"о.Аt. Теоерь, набрав больше воадуху, 
1юдогвув колени к животу и обхватив их руками, нужно попробовать, 

что получится. Тело всплывает, и ученик убедится в своей плавучести. Если 

евачала это не удастся, то в валасе имеется толчек об воду и плаnанис 

на месте. 

3- момент. Пры:нсо"' zоловой в воду. Встав лицом к берегу на глу· 

бив с nо-пояс и вытянув соединенные над головоll, ладонями вnеред, рук и. 

ученики делают следующее: вдох и, толкнувшись с маленьким nрыж.кам 

об дно, бросаются вnеред так, чтобы руки проревали поверхность воды, а 

аа ними, вытянутое в струнку, от головы до ступней, сколъануло тело. 

Если при этом nодnрыгнуть вверх и быстро нагнуться, то nрыжок nолу

чится в глубину, если же руки вытянуть вперед так, чтобы тело скольэну;ю 

в воде аод легким слоем горизонтально, то получится прыжок стартовъи1. 
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И тот и другой nрыжки очень важны, н впоследствии их придется изучать 

на глубоком месте u с высоты. Пока же необходимо научить входить в 

воду руками п го11овой, делая в nоверхности воды ~~и нвмальную брешь, 

а не шлеnаясь всед мaccoii тела, и добиваясь того, чтобы было меньше 

бры~г. 

Оттолкнувшись нужно испо.1ьэовать до конца nродвижение в воде, 
сохраняя лицо под водой и выдыхая в воду. Как только подниыеmь го

лову, грудь тормазит дви;кение, ноги оnускаются, и тело nри1:шмает стоячее 

положение, :~:ежду тем, как ост-аваясь вытянутыъ1, оно лежвт на воде, пока 

есть вовдух в легких. Полезно заинтересовать учеников, кто дольше со

хранит вытянутым тело, для чего бросаютел став в шеренгу, по команде. 

Обязательно требование смотреть nод водоА вдоль рук. 
Если на месте обучения имеется стенка, то можнu, став к ней спиноii, 

nодnрыгнуть и оттолкнуться ступнями, вытянув нее тело горизонтально. 

Энергичныtt толчок nродвинет тело на 6-7 ъrетров с большой ско
ростью. Проделав несколько рав такой толчок лицом вниз, можно nоу

читься делать его назад на спине. 

Толчок для плавания на спине делается у стенки так. Встать лrщом 
к стенке в схватиться nальцами за верхний ее край или выстуn сантп

ыетров на 30-+о над уровнем воды. Подобрать выше коленu п, одновре

менно отталкиваясь nодошвами об стенку, откинуться назад, бросив руки, 

и вытянуть тело, взяв руки вдоль боков. Когда скорость nродвижения в 

воде будет nотеряна, приподяять тудовищс в сидячее nоложение и ударив 

ладонями по JЮде встать .поnлавком". 

Если обучение nронаводится t~a открытом месте, где стевки нет, и 

глубина неопасна для начинающих, ученики становятся свободно nопарно 

и берутся аа руки попарно лицом друг к другу. Затем nод счет- раз, 

два nодnрыгивают в воде и на "три", nодnрыгнув, оnрокидываются назад, 

<>дновременно бросая руки и толкая nодошнамв одиы другого. Дальше 

так же, как от сте-нки. 

4-il момент. Способ, которым обычно nлавают самоучки, состоит в 

том, что пловец гребет под себя рукам и 11 бьет прямым и ногами по воде. 

Этот способ называется .собачьим", его высмеивают, но почему-то nочти 
каждый человек, впервые поnадающиА в воду, даще прошедшиА на суше 

движения плаванпя .по лягушечьи", ивстиктr1вно пользуется .,собачьим", 

-способом. Подходя 1~ плаванию, как естественному уnражнению, мы не 

имеем оснований nренебречь этиы сnособом и переходя после упражнений, 

приучающих к воде, к неuосредствевному обучению nлаванию, мы берем 

за основу этот простеАшиА сnособ плавания. 

Под нлаванием мы подразумеваем способность двигаться в воде в 

<>nределенном наnравлении, собраано с своим желанием. 

Сделав глубокиА вдох, ученики пры1·ают в воду, вытянув вперед 
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руi<и. Пока еще д11ижение не совсем потеряно, нужно, сохраняя те.nо от 

нистеА рук до колен прямым, согнуть немного ноги в коленях до стуnнеА 

и ударить голенями и ступнями по воде один или несколько раз. Дви

жения бедер при этом не только излишни, н о ~1ешают, и нужно оставлять 

их, по возможности, вытянутыми и неnодвижными. 

Для лучшей тренировки в движениях ног, nоленно разделить учени

ков ларJ.ми, nричем они становятся липом один к другому на таком рас

-стоянии, чтобы когда один ирыгнет вперед, то в I<онце nродвижения в 

воде он смог схватится за вытянутые вnеред руки cвC'efi nары. Имея 

nоддержку для верхней части туловища, ученик уnражняется в работе ног, 

nричем nоддерживающ11А nонемногу отстуnает, не оставляя nоддержi<и. 

Очею, важно nредупредить учеников, что движения делаются спокойно и 

не торопясь. 1 lастые и беспорядочные движения утомляют и уменьшают 

результат. 

5 · й момент : Работа ру1еа.ни. После прыжка в воду, когда вытяну

тое тело скольвит в воде, начать загребать nоочередно то левой, то npauoй 

pyкo.ii, nоднимая плечо загребающей ру!{и из воды и работая ладовью и 

nредnлечьем, как JIОnастью, под nрямым углом 1\ nоверхности воды. Пальцы 

нужно соединить и глаза держать открытыми, чтобы видеть движения рук 

nод водой, следя за nолным исnользованием нажима на воду не только 

ладони, по и всего nредплечья. При этих движениях рук т~ло будет слегка 

nоворачиваться с боку на бок, nричеы лицо будет находиться в 1юде, под

нимаясь только для вдоха через 3-4 вэыаха рук. 
Сначала удается сделать ка!\ раз 3-4 взмаха. Попытки нужно nовто

рить несколько ра~, nока загребания воды будут удаваться, т. е . руки 

<Jудут тащить за собой те.nо. Этот способ похож на "собачий ", но отли

чается тем, что движения делаются медленнее и с больmей силой, т. е. 

nриблизительно такие, как если бы итти no земле на руках, таща эа собоА 
ноги. 

6- й момент - настуnает сам собой, когда усвоены наrре($ания воды 

руками -ноr·и не могут оставаться сnокойными и начинают делать усвоен

ные nеред ::-тиы отталкивания об воду, nричем соедннение работы рук и 

ног дает у.же передвижение в воде с nорядочноn быстротой. После вы

работки дыханиР' и внесения усовершенствования движений ног легко 
лереАти на стильвое nлавание сnособами "кроль" 11 "треджен". Во всяком 
случае наученный этим nриемам .может не только держаться на воде, но 

и лередвигаться в вей, а при регулярной тренировке · может выработать 

и известный стиль относительвой выдержки и nорядочной быстроты. 

Нам nриходится говорить о таком обучении, учитывая достуnность его 
для масс, nри недостатке и JТ.аже отсутствии сnециалистов-учителей nла

вания. Единственно, что псобходю10 для массового обучения- это безо

nасное неглубакое место и хоть немного плавающиА руководитель обуче-
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ния. Мы не возражаем против ~академическiJх" сnособов nлавания и в 

частиости способа "а-ля-бр<\Сс", но ирактика .\lассового обучения ,·ребует 

новых способов,-упрощенных и более естественных. 

Из академических способов обычно выдв"гают в качестве основного 

способа плаванье на груди по-лягушачьи (.а-ля·брасс") и обучение на

чинают и.11енно с этого сrюсоба. Между тем, практнf(а показывает, что 

очень многие совершенно не сnособны плавать этим способом, в то время, 

как на боку или способачи "кроо.1ъ" и "треджсн• выучиваются очень 

быстро. Это особенно относится к лицам нор,tадьно занимающимся различ

ными сетественными упражнениями и имеющим хорошее развитие. 

Ilоэтому АtЫ счптаем, что nредложенный выше сnособ массового обу

чения во многих случаях будет и началом тренировки в этих способах. 

Плавание n по лягушачьи" является наиболее экономным способом на 
выдержку, на бо.1ьwис дистанции. 

Движения в нем разработаны чре~вычаf.!но nыгодно, в смысле незна
чительноЯ затратьt сплы рук, с удобноli работой д.:~я спокойного дыхания. 

llередвнжение nроисходит ва счет энергич н оn работы ног, т. е. значительно 
сильных и nризычных к большой работе двигателей. Этот способ чрезвы

чайно полезно изучит~> каждому; для детей, женщин и начинающих вани

~tаться фи:1ическим развитием, он является, конечно, основным, но он тре

буст индив11дуальвого обучения, инструктором . Все, что указано ранее в 
методе массового обучения остается в силt:, как начало всякого обучения 

nлаванию, т. е . мы считаем, что начинать нужпо с приучения к воде. Но 

и в тек случяах, где нмеется возможность поставить обучение академиче

скому способу п:t-m1-брасс", СJiедует воз'-!ожно больтую часть обучения 

nровести коллективно. Проходя последовательно приемы в воде до 3-го мо

м~:вта включительно, одновре~1еняо изучают дниженил на cyme в общем 
строю. 

Движения эти следующие: 

r. Упражнен иR рук : 

Стол . Поднять руки вверх, ладоняыи вперед и соединив вместе; 

большие nальцы nодвернуть. Медленно на "ра-аз" ... со вдохо.Аt руки раз
водятся в стороны до высоты nлеч, и затем быстро на даа и три локт•• 

опусt<аютсн к бокам и .11адони сво.аятся под nодбородком, откуда беэ оста

вовкн вытягиваются вверх, nосле чего делается выдох на науве для рук 

nри счете "•1стырсu. 

2. Упражнениn ног : 

а) Стол. Нодвяться на носки, nрисесть, nодпрыгнуть и опусти~ 

в nолоji\ение "ноги врозь", из которого сейчас же nрыжком соедивить 

ноги. 
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Это cxe.1ta движения ног при плаваньи. 
Первые два TN!Da (поднимание на носки и nриседание) .медленные, 

третий и че·rвертый сливаются в быстром счете, причем ноги вровь нужно 

ваять возможно шире и на всю ступню, а соединить возможно плотнее. 

0"1ень нажно не допускать вагибаний туловища вперед 11 держания во 

время nриседавил коленей вместе-колени должны разводиться сколько. 

достуnно в стороны. 

б) Стоя с ttоддержкой. Встав попарно рядом в равные стороны 

.11ицом, nоложить друг другу на плечо руку; свободную руку можнn ваять 

на бедро. 

На "раз"-nауза, на "даа" наружная нога притягивается так, что вся 

стуПня касается другой ноги, на котор011 ученик стоит, на высоте колена, 

а колено согнутой ноги в одной плоскости со всем те.1ом. 

На "три" стуnня разгибается так, что носок отходит от стоящей 

ноги и согнутая нога, не сдвигая колсна с места, отталкивается пятJ<ой 

вперед в сторону, в одной плоскости с туловище11. На "четыре" поднятый 

кверху носок опускается вниз, т . е . нога оказывается вытянутой в сторону, 

как в элементарном упражнении равновесия и быстро приводится на вемлю 

на место, причем стуnня r<ai< бы загребает воду. Движения на 3 и 4 сле
дуют н,епрерывн.о, nричем cr ибание и раагисание ступни о6язател.ьн.о, т. к~ 

в этом заключается наиболее ценный момент для получения поступатель

ного движения. После упражнения одной ногой, ученики nоворачиваются 

кругом, становясь другим боком друг к другу и упражнЯют другую ногу. 

Этот сnособ вырабатывает необходимую для плавания гибкость ног, кота. 

рые у nловца должны быть чрезвычайно nластичными, при хорошей силе. 

Естественно, что движения возможны только в наиболее легкой и про

сторной одежде (лучше без нее совсем) и в легкнх туфлях (JJучше бо

сиком) . 

в) Сидя. Ученики садятся на край скамейкн, имеющей надежную 

устойчивость, лучше на стуnеньки и уnираются нааад руками. 3атеАt про

делывают оnисанные в nредыдущем способе движения сраву двумя но

гами. 

На "раз" ноги остаются вытянутыми, на "два" колени раеводятся 
возможно шире в стороны, а nодошвы соединяются, на "tnpu" (можно 

считать : ~и" ... ) носки nоднимаются и ноги толкаются широко в стороны 

в одноtt nлоскости, nятками вперед, на "четыре" носки вытягиваются и 

ноги ревко соединяются плотно вместе так, чтобы стуnни соединились. 

Толчек ног в стороны с лоднятыlltИ носками дает больший упор на 

воду и возможность опусканием носков захватить воду при сведении ног. 

Поступательное движение nолучается от обхвата воды ногами и сжимания 

ее, Г.[Jавным обравом, между ступней. Поэтому в уnражнении очень важно 
g 
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обратить внимание на работу ступней, котороА следует даже Rаняться 

особо. Ученики, сидя на краю скамейки или ступеньки, вытягивают ноги вперед 

или, рааведя колени в стороны, соединяют ступни подошва\tИ. По ко.uаиде 

~раскрыть" они поднимают носки и касаются только пятками подошв, по 

команде .,закрыть" опять соединяют подошвы всей nоверхностью. 

Толкание ног в стороны нужно делать мягко, пластично, разгибание 

стуnней и соединение ног очень энергично. Резкиn толчек в стороны 
тормозит движение таиже, как опускание колен, которое на суше соответ

ствует недостаточному раэведению коленей в стороны. 

Иэучение движенн А ног сидя позволяет nонять и выработать все 

тонкости работы ног при nлаваньи, но очень утомительно, тогда как в 

воде эти движения несрапненпо легче. Если инструктор умеет об•яснитъ 

значенне отдельных мо~tентов, то задерживать на суше не сJJедует. Т. к. 

при обучении сид.ч ученик находится в положении лицом вверх, а nлавать 

пр11дется лицом вниэ (хотя ва спине .\\Oif\HO nлавать при помощи ~тих же 

движений ног), то следует сделать это же уnражнение лежа пеперек 

ска~tеАки иди на плавательном ставке. Однако, лежа nonepel( ска~\ейк 11 

уnражнение это очень неудобно, nриходится внпманпе и силу тратить на 

сохранение равновесия, а на станке хотя удобнее лежать, но он мешает 

nодтягиванию бедер. 

Значительно выгоднее после уnражнений стол 11 короткого обученtJл 

сидя nродолжать работу в воде на глубине до живота. Ученики становятся 

nC\napнo, п один в каждой n~pe сгибает в локтях оnущенные руки, на 

которые поперек ложится другой ученик и вытянув rуки делает движе. 

иие ног. 

3. Совместное упражнен ие рук и ног. 

а) Стол-описано. Этот сnособ схематически при;нrает к согласованию 

движений рук и ног. 

б) .lежа на руках товарища в воде пли .,на удочке" т. е. на лямке, 

прикреnленвой к .веревке, проходящей через ролик на конце nалки. 

Согласование движений рук и ног заключается в следующем. Исход

ное nоложение для начала nлавания-вытянутое тело с вытянутыми вперед 

руками (рис. r rб.) Такое положение возможно, если пместся постуnательное 
движение вперед, почеll!у nлавание должно начинаться nрыжком в воду 

руками и головой в11еред или по крайней мере толчком двух ног от 

стенки или дна. 

Обучение на мешках с nробками невыгодно тем, что трудно уравно

весить тело и мешки сильно тормозят nоступательное движение, изменял 

характер и результат работы рук и ног. Обученrtе "на удочке" естественнее, 
т. к. лямка не мешает и ученик может, надев ее, оттолкнуться от ступе нек 

и nриобрести постуnательное движение. 
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Плавание начинается разведением рук (рис. 1 1 7), ноги подтягиваются 
в тот момент, когда разведение рук заканчивается, прижатве локтей к 

{)окам с ладонями под nодбородком совпадает с nолным nодтягиванием ног, 

Т'пr. lti. 

когда стушнr вместе, :1 колени разведены широко в стороны (рис. 1 18). 
Здесь нужно следi!ТЬ, чтобы руки не разводились за плечи, при сгибании 
рук, локтrt не торчали в стороны, а ладони были соед11нены nод nодбо

родко.,t:рядом, обращены вниз и п2льцы nодняты, как "руль высоты" к 

nоверхности воды. 13 отношенпи ног очень важно не доnустить следующи:х: 
ошибок. 

PiiC. llS. 

Колени многие не разводят широко в стороны, а потому опускают 

их ввиз, что дает большое сопротивление движению вперед. Также бы
вает, что одна вога разводится меньше п потому работает слабее, что 

нарушает равновесие п уменьшает ход. От обучения на мешках часто 

вкореняется сгибание тела, имеющее в воде ыид подnрыгивания. Это 

утомляет и тормозит. Нужно вообще стараться распластаться на воде, т. е. 

с~ремиться к тоыу, чтобы все тело и все его движения были в одной 
9* 
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nлоскости. Подним ан и е из воды t·оловы больше, чем нужно для взятиw 

вдоха, является тоже ошибкой, широко распространенной, вследстви~ 

боwанп воды при начале обуqения. При нашем методе эта ошибка не: 

должна иметь места. 

Следующий момент соединяет быстрое вытягивание рук вперед, рав

ведение ног широко в стороны и охват воды разгибанием стуnней и све

дением ноr вместе, причем руки вытягиlilаются вперед немаого раньше, . 

чем соединятся ноги и к началу продвижения тела готовы к разрезанию

воды (рис. 1 19). Начало nродвижения происходит с того момента, I{ar< 

ступни разгибаются, а ноги соединяются. Пловец должен nривыкать с 

самого начала обучения к использованию толчка, который дает соединение 

ног, для чего нужно оставлять руки вытянутыми вnеред не только пока 

--~--' 

1 ", 
Рис. 119. 

ноги заканчивают движение, но и немного дольше . Преждевременное раз

ведение рук и поднятие го.r.овы прекращает uроп;вижение и сnешка только· 

мешает быстроте. Каждое сведение ваг-это бросок вnеред, которыЙ' 

вначале ученик делал от стенки или дна. 

Обычно nри обучении на суше совместным движениям рук и ног 

nри~1еняют счет на 4, при котором руки работают на 1, 2, 3, а ноги 

на 2, 3, 4. Но при плавании в воде это не оказынается верным. По суще
ству, хотя руки начинают раньше, ноги заканчивают работу nозже и руки 

и ноги имеют по 3 части движ.ения, четырех темпов нет. Это ясно будет 

I\ажцому, кто поймет движение охвата води, I<OTopoe заключается в nлав
ном разведении ног и энергичном их соединении с работой ступней, как 

было описано (рис. 120). 

В сnособе "а-ля-брасс" (а la brasse) удачно разрешен нопрос распре
деления мышечной работы и дыхания. Руки несут очень небольтую на

грузку при шведском способе, когда ладони все время обращены вниз

Руки только nоддерживают тулоrшще на поверхности и разведение их 

имеет значение для nолучения увеличенной опоры па всю nлощадь, которую 

они пхватывают. Вытягивавие из под груди вперед-вверх соответствует 

общему броску тела вnеред. Постуnательн ое д~ижение дают ноги, .которые 
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вообще Приспособлены к большой работе, но и их работа в nлаваньи не 

очень велика, т. tc вес тела невначителен. Благодаря тому, что мышечная 

работа, особенно верхних конечностей, не велика, nлаванье "а-ля-брасс" 

не вовбуждает сильного учащения дыхания, а главным образом увеличивает 

его глубину, если пловец делает движения правильно. 

Привычка к воде, с которой мы предлагаем начинать обучение, 
позволит усвоить правильвое дыхание, от которого эависвт и сnособность 

плавать долr·о и свободно. Как уже было сказано, вдох nри ллавааи11 
<iеретсл ртом , выдох nроизводится в воду через нос. Вдох берется nри раз

сВедении рук, выдох во время скольженил вытянутого тела вnеред. 

Рис. 120. 

Французский или гоночныfi сnособ it \а brasse, nрименлет nри разве
дении рук загребание воды ладонями, что давая ускорение, быстро утом

ляет, т. к. силовая работа мышц nлечевого пояса ватрудвлет дыхание. По 

той же nричине утомляют и способы, как nримитиввыА "собачий" и 

"саженки", так и стильные "крооль" и "треджен". 

В заключение описания начального обучения, мы о1·метим особенности 

нашсrо метода. Мьi считаем, что эаучпван11е на суше совместноfi работы 

рук и ног является большой ошибкой и вполне достаточно на суше nосле 

отдельного изучения работы рук и работы ног nознакомиться со схемой 

координирования движений стоя, nосле чего nерейти к обучевпю в воде 

<Jез nробковых мешков, но на вебольшоfi глубине. 

Способы плавания, вытекающие из а /а brasse 
1. Плавание стоя. 

При этом способе руки свободны, но nри n-:>днятии их над водой 

-тело nогружается, т. к. увеличивается его вес (руки в вовдухе тяжелее, 

чем в воде). Ноги делают 11 уыеньшенной амnлитуде движенпя при плава

нии на груди, но более часто, т. е. неnрерывные обхваты воды беа nлот

ного сведения ног вместе. Т а кое плавание на месте часто бывает необходимо 
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например, при спасании утоnающих, при раздевавив в воде, игре в мяч. 

ECJJи оnрокинуться на сnину, то держаться ва воде легче. Уменье плават~> 

на ·.месте служит nриэваком того, ч1о пловец умеет обхватывать воду и. 

делать толчки. 

2. Плаване на сnине. 

Этот сnособ плавания не труден, когда усвоено nлавание на rруди. 

01J отличается от nлавания на груди тем, что в исходном лоложенив руки. 
вытянуты вдоль боков п пловец отта.11кивается назад себя на спине, заки

нув голову так, что лоб nокрыт водой. ECJJи голову nоднять высоко т~ 

Рнс. 121. 

ноги опустятся. Плавание на сnине вообще легче, чем на груди, во тре

бует привычки к воде, т. к. лицо при плававин почти все вре.мя эа,lи

вается водой. Движения проще, чем на груди. Они делаются в два темnа. 

Рнс. 122. 

По первому (медленно.uу) руки поднимаются на грудь и вытяrиваютсп 
вверх, nричем ладонlt поворачиваются наружу 11 ноги nодтягиваются с 

широко разведенными коленими (рис. 121 и 122). 

Второй темп быстрый и заключается в оnускании рук в с·rороны 111 

вниз с одновременным обхватом воды 11 соединением ног. При этом руки-
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си.11ьно способствуют быстроте движения и Сf\Орость на спине гораэдu 

больше. После. второго темпа нужно использовать поступательное движе· 

ние, оставаясь на спине, с прижатыми руками и вытянутыми ногами и 

делая выдох (рис. 123 и 124). Вдох делается с nоднятием рук на первы

темn. Ошибки nри плавании на сnине бывают следующие. Во-nервых-не
достаточное разведение колен в стороны, nочему они поднимаются иэ воды, 

Рнс. 123. 

а грудь опускается. Во-вторых-из-за страха nеред водой высокое держа

ние головы, что лишает тело равновесия и затрудняет плавание. Плывя 

на спине трудно держать наnравление и только путем оnыта можно на

учиться уменью сохранить прямую линию. Плавание на сnи не nрименяется 

часто с утилит:tрноii nслью, например nри необходимости перенести какой

либо 11редмет сухим над водой и для буксировки утоnающего, nочему 

нужно учиться nлавать на спине ')дними ноrа)!и. В этом случае nрихо-

Рис. !24. 

дится ногами работать чаще, но с меньшей: амnлитудой и тогда тело не 

всnлывает гориэонтально, а стопт наклоино. Руки nри этом могут быть 

вытянуты вперед, сложены на груди или в них имеется какой-либо nредмет 

над водой. Следует руки иэ воды выставлять меньше, т. к. они сильно 

увеличиваютел в весе и, если возможно, то nредмет держать в одноА руке, 

чтобы обладать бо.пьшеА плавучестью. 
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3 Плавание на груди одними ногами. 
Этот способ имеет nра!(тическое аначение для толi<:авия в воде шiа

'Вучих nредметов и служит для проверi<:и умеаия хорошо работать ногами. 

Для начала пловец берет в вытянутые вnеред руки маленькую до

щечку, чем nриучает руки I< неучастию в работе. Ногами нужно делать 

ДВИЖеНИЯ, I<:ОТОрые nрименЯЮТСЯ В СПОсобе а Ja brasse, НО чаще И С мень
шей амплитудой. Затем просто руi<и держат вытянутыми с выгнутыми 

вверх пальцаыи (руль высоты). Голову не следует поднимать из воды 

высоко, но, если пловец захлебывается, то, значит, он еще не умеет хорошо 

работать ногами. 

4. Способы держаться на спине . 

Н основе способности лежать на сnине без движения - плавучесть 

тела, т. е. его небольшой удельный вес. Женщины и дети в этом отноше

нии имеют больший успех, чем мужчины, особенно ванимающиеся гимна

стикой и спортом и потому nлотные. Однако, ломимо удельного веса тела 

играет роль емкость грудной клетки и уменье дышать. JТежанье на воде 

требует распределения тяжести тела, nричем регулятором является грудь и 

голова,-первая, как са~1ая плавучая часть, вторая, как большой груз. 

Голова должна быть заi<:ивута назад, чтобы всп.1ыли ноги. Поднятие головы 

влеч~т за собой принятие вертикального nоложения. Руки наиболее вы

годно вытянуть наклонно вверх , а ноги раздвинуть , -чтобы иыетъ большую 

опору. Грудь необходимо наnолннть воздухом и дышать слабо, тем более, 

что лежа без движения нет потребности в усиленном дыхании (рис. I 22). 

Если удельный вес все-таки велик и без движения лежать не удается 

Рис. 125. 

то достаточно неэначителъной работы ладоней вытянутых вдоль тела рук 

чтобы не только лежать но и nередвигаться в воде. В этом случае руки 
д~лают плаввиковые (восьмерко-образные) движения, а ноги вытянуты 

(рис. 125 и 126). 
Лежавье ва воде без движения или при nомощи движения ладоне~ 

важно на случаИ судорог и для отдыха nри больших nроалывах. 
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Плавание на быстроту . 
Плаыаиие на груди и на сnинr> nри развитии хорошей техники может 

-быть не только сnособом долго сберегающим силы и nозволяющим nро
nлыть несколько верст, но nоэволяет достигнуть значительвой быстроты с 

-средней скоростью метра в секунду. Однако, даже ве nревращая nлавание 

в сnорт, иногда бывает необходимо nлыть быстро, сnеша на помощь. 

1-li способ: Движения ног, ю1к nри nлавании а la brasse, во рук11 
работают nоочередно, а тело поворачивается в nротивоположную сторону. 

Первое •положение: Прав:~я рука вытянута вдоль тела до бедра, 

.ла,донью в~иэ, левая над водой согuута, .r.окоть nриподнят, кисть немного 

вnереди головы около nоверхвост~:t воды, nальцы сложены и согнуты. Ногн 

в nервом положении плавания на груди (колени вроэь). 

Рис. 126. 

Второе ноложение: Оnустить левую руку в воду, сделать кистью 

движение сначала влево, лотом ·вправо, чтобы перемес1·ить руку вперед 

-около груди на высоте nравого соска и привести руку в исходное nоло

жевне правой. Когда левая рука достигнет высоты nравого соска и коrда 

-она приходит в исходное полпжение nод водой, nравая рука nоднимается 

из воды и занимает ·ro положение, какое занимала над водой вначале 

левая рука. Одновременно с работой рук ноги nроизводят обхват воды. 

Затем одновременно с движением правой руки, повторяющей движение. 

левой ноги опять подтягиваются в первое nоложение. Ноги и руки в 
1 ' 

этом сnособе не остаются вытянутыми, а работают непрерывно. Еще леван 
рука ае дошла nод водой до коuца, как правая выходит ив воды и полу-
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чается так, что движения ног захватывают часть движений одной и друrоА 

руки. Вдох нужно делать в момент поднятия одвоi\ руки вверх черев не

сколько взмахов (рис. 127). 

Рис. 1:!7. 

2- й сnособ. "Т реджен.". 

В :=~тu~l способе ноги .\елают движение ножниц. 

Первое llOЛO?ICCiщe: Правая рука под водой у тела, левая вне воды, 

ка к в предыдущем способе. Правая нога вытянута вперед, левая нога отве

дена назад, колено согнуто и пятка возможно ближе к бедру. 

Второе положение: Левая рука сильно загребает воду и проводвтсw 

под водой к ·rе.лу, после чего правая вытягивается вперед в положение 

.левоfi .• 1евая нога с большой cи.10fi выпря.11ляется, как это сделал бы фут

болист для удара по ~IЯ'Iy, правая приводится с силой назад, так •по ноги 

ссединяются и .левая ноrа под'емо~1 содходит под подошву пра13ой 

(рисунки 128, 129 и 130). 

Рнс. \:!q. 

Затеы те же движения повторлютен для другой руки и ноги. 

ДыхаНIJе nри это~1 способе з:пруднено, т. к. лицо почт11 все время в 

вuдс и нужно череа неско.>1ько взыахов поднимать .1ицо для вдоха. 

3-й сnособ: Крооль. 

Пр11 этом способе руки гребут nоочередно с большоfi силой nодобно· 
предыдущему сnособу, но не так глубоко и гораздо скорей, а ноги сжатые 

от бедра до колена, поочередно бьют по воде похоже, как при nлавании 

по собачьи. Э1от способ очень быстрый и утощпе.~ьныА, тем более, что. 
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nловец идет зарыв голову в воду и дыхание очень возбуждено nорывистой 

и силовой работой, а вместе с тем очень затруднено. Этим сг.особом редко 

nлавают больше 50 метров (рис. I 3 1). 

Рис. 130. 

Рис. 129. , 

Ныряние. 

Ныряние совершенно необходи~ое упражнение. Помимо практического 

эяачеяня для того qтобы: 

1) выбраться из-nод .лодки и других преnятствий, 
2) пл авать в больших во.'Iнах, 

3) достать упа вшую н воду вещ", 

Риr. 131. 

4) сnаст11 утопающего , 

нырлвие nриуqает свобод1и держаться на воде и н<.: боятьс>t nогру

жения nод воду, страх nеред которым мешает усвоению нриемов nлавания. 

Поэтому мы нырянье в простеАших фор~tах ставвм в самом начале обучения. 

Толчк11 от два и стенки уже дают неJ<оторое nонятне о нырянии. 
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ДальRеАшее обучение производится с невысокого бортика. 

Ныряние бывает в д.1ину, когда пловец оттал~~:ивается с тем, чтобы 

nройти на небо.'lьшой глубине возможно дальше, евачала по инерции, за

теы при помощи nлавательных движенпй. 

Если встать, как показано на рис. I 32, 13 3 и по образцу правой 

фю·уры на рис. I 35, и, выбрав впереди отдаленную точку, сильно отrол -

Рис. 132. 

квуться ногамп rr вытянуть все тело и руки, то тело уАдет неглубоко в 

воду rr в зависимости от положения кисте!.\ или вынырнет на поверхность. 

или nойдет в глубину . 
.l:::сли пальцы поднять вверх, то тело выйдет наверх, если их оnустить 

вниз и начать делать ногами движенин, как в <i \а brasse, а руками 

rрест11 под себя, разгребая воду и опустив голову, то тело пойдет под 

Рве. 133. 
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водоА. Псре;r nрыжкоn нужно сде~1ать глубокий вдох и в воде медленно 

выдыхать. Нсплывзние nрои.:ходит вследствие поднятия корnуса, х·оловы и 

рук вверх и разгребания воды сверху ввив. 

На рис. r 34 видны разные полеты в воздухе, вследствие разного 
толчка. Лучше других прыгнул М 2, ММ r н 5 nадают с согнутыми ко
.1енями и ударяются живото~1, не nолучая движения вnеред, ;"\!! 4 nадает 

nлашмя и погружается на месте падення, М 6 оттолкнулся только одно~ 
ногой, и е'-1у удобно плыть способо '-1 "треджсн.". 

Рнс. 13~. 

На рnсувке 135 nрави .. 1ьныfr вход в воду. 

Для ныряния в глубину исходное положение другое. Пловец стано

вится на кpafi бортика так, чтобы пальцы ступней согнулнсь вниз, nодни

мает руки вверх, соединяя их вместе ладонями вперед, и затем, не сгибая 

колен, нагибается всем телом вместе с вытянутыми рукамв вперед и вниа, 

как 0ы стараясь взять себя эа носки . 

В момент nотери ранвовеспя сильно nодбрасывает ноги, ч'Iобы тело 

опрокинулось вертикально, головой вниз. На рисунке I 34 слева виден 

nловец, готовящийся нырять 11 глубину, а на рисунке 1)6 вход в воду. 

Ныряние в длину на сколько-нибудь длинные расстояния возмощно 

только с берега. Во время нахождения на воде, в виду трудности сделать 

зэпас воздуха, ныряние возможно только на расстqяние 10- 15 метров. 

Ныряние в глубину тоже Jiегче с берега. На воде оно делается таR.: пло

вец nр11нимает стоячее nоложение и, делая усиленные движения ногами, 



1-12 -

Рис. 135. 

Рис. !36. 
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старается nодняться из воды nовыше п нагибается вниз, делая такж-: 

рука~tи движение разгребания воды в глубину. 

На рисунке 1) 7 nоказано nоложение пловца на г.1убине. Обратнь111! 

выход делается nринятнем стоячего nоложения и работой рук, разгребаю

щих во.nу. и ног, работающих .,no Jiяrуwечьи". Всегда нужно nостараться 
оттолкнуться ногами об дно. 

---- - -

Р11С. J3i. 

Прыжки в воду. 

При оппсанrtи ныряния r.tы указзли nростые nрыжки с небольшой 

высоты . Не остзнзн шваясь на спортивных прыжках, ~1ы опишем обыкновен
ные с некотороR высоты более значительной. 

Самое nростое , в случае надобности, nрыгнуть ногамн вниз -,.солда

тиком", но этот сnособ оnаснее, че~1 nрЫЖ!\И головоi\ вниз: 

1) кровь стремительно лрнливаст к сердцу и работа cl'O резко нару

шается, 2) тело rлубо!{О уходнт в воду, 3) nропздзет много времени на 

всnлывание 11 nогружение nроисходпт вертн кзльво, тогдз кзк nри nрыжке 

головоfr тело летит вперед. 

При nрыжке нога~1и вниз нужно прпнять в воздухе nоложение основ

ной стоАки с вытянутыми вдоло тела рукзыи, 1111аче можно сильно уда

риться об воду. 

, lучше арыгать голсвой вниз, nричем легче нач11нать так, как это 

деластен nри нырянl'lи в глубину. Затем, !}()Стеnенно nоднимая высоту, 

лрыгать стзртовым nрыжком, nрп котором нсходное положеtше: стуnни 
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вместе, па.'lьщ.r обхватывают краИ, колени вместе, руки вытянуты вnеред. 

лаnонями вниа на ширине п.1еч, тело nрямое . Первый ыомент nрыжка : 

колени нсмБого сгибаются, образуя nружпну, тело нагибается немного 

вnеред, руки отводятся вниз-назад ладонями назад . BcJieд за этим идет 

энергичн ое расnрямление и толчек ног, взмах вnеред-вверх рук, которые 

седчас же nри взлете тела раскидываются в стороны, и тело летит сначала 

гор11зонтаJJьно. С nриближением к воде голова нагибается ввив, а руки 
сводятся вместе вверх, вСJJедствие чего тело с.nрокидывается головой вниз 

и входит в воду с некоторы~1 наклоном, равреэая руками ~оду. Голова 

между рук, nочему она защищается от удара об воду. Вся хитрость xopo
rocro входа u воду зависит от уыения расчитать в вовдухе движения и 

достигается путем nрактики . Несколько неудачных nадений для привыкшего 

к впде н умеющего плавать с высоты в 4 метра не оnасны, и редко кто, 

обучаяСI, прыжкам, не стукнется несколько раз лицом, грудью и животом. 

Избежпт этого тот, к.то достаточно смело оттолкнетсн ногами, но nосnеш

ное вак.1онение туJJовища nри хорошем толчке влечет "перекидывание .. 
те.'lа, при котором страдают поясница и сп н на (рис . 1 38). 

Рн~:. \38 
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Плавание в одежде. 

На случай nопадания в воду внезапно и помимо желания, вужп0о 

тренироваться в n.1аваsии в одеЖде и способах освобождения ·от нее. 

Сначала, пока не промокнет, одежда поддерживает на поверхности, но 

скоро она начинает так сильно тянуть ко дну, что даже хороший пловец 

с большим трудом сможет удержаться на поверхности. Даже тонкая летняя 
одежда стесвл~т движения. Поэтсму, если берег не близко, лучше раз

деться в воде и сnасаться без нее. 

Пл:шание в одежде ничем не отлпчаетсл от обычного плавания сnо

собами 'На аыдерж~у. Для раздевания применяется сnособ плавания стоя. 

Начать раздевание нужно с саnог, чтобы исnользовать действие ступней, 

затем сн.ить нижвпе части одежды, освободив ноги. Если жаль расстаться 

с саrюгами, то связать их и перекинуть через плечо, стараясь не бросать, 

пока не свльно мешают. 

Для снимания рубашки руки берутся накрест: nравая хватает за низ 

слева, левая ва нив сnрава, и затем руки поднимаются вверх, вывертывая 

п снимая рубашку. Ины,\1 способом снять мокрую рубашку невозможно. 

Значение плавания, как естественного упражнения . 

Требование, пред'являемое всякому упражнению, эаключается в том, 

чтобы оно было гигиенично, действовало развивающе и nовышало способ

ность к соnротивлению вредВЪiм влияниям. Плавание удовлетворяет всем 

этим условиям. Оно гигиенично и вместе с вовдушными и солне•1ными 

вапнами ваиалинает тело. Купание беа пл~анил нелепость н потому каждый 

пользующийся естественвымя факторами здоровья должен уметь плавать 

хотл-бы тем nримитиввым способом, который называется "собачьим". 

Плавание способствует увеличению дыхания, делающегося более глу

боким и продолжительным . 

Оно развивает все мускулы равномерно, хотя и не очень сильно и 

выпрямляет сnину. 

Оно приучает мускулы к точной, координированной работе в опре

деле~;~но:~t ритме. Ритм-основа плавания. Беs ритма нет nравильного дыха

ния, а сле:доватсльво в выносливости, нет и быстроты. Плавание завоевы

вает человеку стихию, которая ему очень nолезна. 

Урок плавания. 

У дел ял известное время nлаванию, нужно его отвGдить регулярно, 

не менее рава в день, не ранее чем чсрев 2 часа после большой еды и 

1 часа nосле :малой . Не следует сразу nосле плавания много есть, но не 

nлохо выпить стакан горячего и сладкого чая. 

10 
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Ка.ждый урок плавания должен выдерживаться на тех же прянциnах, 

как урок физических упражнений, т. е. с постепевной нагрузкой и чере

дованием ее с отдыхом. Например, следует работать по такому nлаву: 

1. Несколько nрыжков в воду с бортика, с быстрым выходом ив воды. 

2. Плавание а la brasse не тороnясь тоо-200 метров. 

3. Ныряние в глубину с бортика или с места. 
4· Лежание на воде или nлавание на спине одними руками или 

одними ногами . 

5· Плавание на скорость или на выносливость или иэучение новых 

приемов. 

6. Плавание на сnине и вообще легкие формы. 
Закончить nлавание растиранием, согреванием тела и дыхательными 

движениями. 

nовороты в воде. 

Во время nлавания nовороты соыершаются nри \ТОмощи усиления или 

замедления работы одной ноги или энергичным разгребанием одной руки. 

Крутые повороты на воде очень трудны и приходится опускать ноги и 

nоворачиваться вертикально, терял время. Плавал в оборудованном бас

сейне, пловец получает 1юаможность делать nоворот у стенки . Опишем 

как он делается при плавании а la brasse. Подходя к стенке, оnущенной 
в глубину, nловец расчитывает, чтобы раэведевие рук пришлось в тот 

момент, когда его голова nриблизится It стенке. Ваяв вдох, пловец наги

бается влево и уnирается левой рукой в нижнюю часть подводвой стенки, 

правой немного выше, пальцы ладоней обоих рук обращены вниз. 

Голова уходит под воду, тело поворачивается на левый бок и сги

бается так, чтобы вместе с руi<ами упереться в стенку подошвами, как бы 

присосаться. Это вполне удается, если было постуnательное движение впе

ред, которое не nозволит телу погруэиться глубоко, пока пловец делает 

поворот. Как только подошвы косвулись стен~<и, тело поворачивается на 
живот, руки вытягиваются, ладони nоднимаются вверх, и согнутые ноги с 

силой распрямляютс11. Вследстви~: этого толчка на nовороте пловец выгады

вает 6-7 метров. Поворот считается неправильвым, если пловец коснется 

только одной рукой. 

При плавании скоростными способами, когда руки гребут по очереди, 

поворот делают одной рукой. 

Спасание утопающих . 
В программу основного плавания должно входить спасание утопающих, 

т. к., если nлавающий не будет этого уметь, то, пытаясь помочь, он может 

утонуть и сам. 
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Прежде всего, утоnающий хватается за подnлывающего к нему так, 

что тот теряет возможность держаться. Поэтоыу приходится изучить спо
<:обы освобождения от захватов. 

На рис. 139 и r 40 показавы основные способы. Первый способ от 

захвата ва ру~tи состопт в том, что захваченвый вырывает свои руки в 

<:торону больших пальцев захватившего. Если руки аахвачевы снаружи, то 

он вырывает их внутрь-вниз; если изнутрп, то разводит в стороны и внив. 

Одна рука, эахвачевная двумя, освобождае·rся nросовыванием между них 

свободной, которая обхватывает сжатую руку и вырыв:1ет ее вниа. 

Рис. 139. 

Захват горла освобождается упором в nодбородок одной рукой с 

<>бхватом другой аа поясницу. Обхваты вокруг тела, как видно на ри

сун~tе 140, освобождаются добавлением к упору в подбородок нажима 

коленом в живот, причем рука, упирающаяся в подбородок ладонью, за

крывает рот и зажимает ноздри, чтобы опрокидывающийся nри освобоЖде

нии от его вахвата утопающий не аахлебнулся. 

Убедив утоnающего примевение.•t к нему ряда суровых мер против 

попыток держаться аа спасающего, последний поворачивает его на спину 

и буксирует к берегу, !Iлывя на спине под ним, как nокаааво на ри

~унках 141 и 142. Если утопающий nотерял сознание и порядочно напился 
10* 
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воды, то его кладут лиnом вниз, раскрывают наспльно рот, вставляют 

между вубов клинья, вытягивают язык 11 стараются вы.1ить воду. Затем 

применяют искусственное дыхание . 

Рис. 140. 

Предупредительные меры. 
На воде всегда воз~ожно несчастье и не следует бравировать нlt 

своим умеяне.\1, ни легкомыс~ием учеников. Место, где производится обу

ченпе плаванию, должно быть бсзоnасны~t, т. е. нметь неглубакие часта 

Рис 141. 

для на•tальноrо обучення. Если нет такого места с сстественны~ш уело· 

вttя~ш, тогда долж.ен быть nостроен из тонких !IOCOK боJ!ьшой ящик, .как 

nокаэано на рпсунке 143 , где он юшолнен ребятншками. На дно ящика 
кладут камнn, застав.1яющие его поrрузнться на нужную глубину. На 
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()Ткрытом месте глубокие места необходимо отметить сигвалами и протя

нуть поперечные канаты, ва которые можно схватиться. Дно нуж.но обсле· 

.давать, удалив с него всякие опасные предметы. В реках опасны эатонувmиt: 

деревья, суки которых· могут распороть пловцу живот, опасны острые 

камни и не меньше вязкое д~о. Особенно осмотрительно нужно прыгать в 
воду. Для прыжков необходимо иметь глубину не менее 1/ 2 высоты полета. 

При обучении необходимо иметь дежурных с спасателы-r~ыи принадлежно

стями и на обязанности их быть готовыми к немедленному оказанию 

помощи. Ови должны в любой: .1.юмент знать, сколько человек вошло в 

воду, т. I< . при большом числе плавающих: кто-либо может утонуть очень 

скромно и неваметно. Особенно нужно следи1·ь эа ныряющими и nрыгаю· 

щими в воду. 

PI!C. 142. 

Ныряющих в глубину це.1есообраэно nри первых nопытках nривяэы
азать на веревку ва пояс. 

И с опытными пловцамп случаются несчастья, как наnример судороги, 
.плохое самочувствие, поnадание в водоворот и т. п. Поэтому не следует 

пускаться в дальнпе плавания беэ сопровождения лодi(И с оnытными людьми 

в вей, на случай оказавил nомощи. Бывают иногда такие гребцы, которые 

то наевжают на nловца и бьют его нечаянно веслом, то не могут прибли

зиться к нему. 

При попадании воды в уши нужно nоnрыгать на одной ноге, на
.клоняя голову набок, и вода ныйдет. 
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Советы пловцу: 
1. Не nлавай с полным или пустым желудком. 

2. Не плаваА, ес.'lи тебе холодно. Прежде согрсfiся. 

Рве. 143. 

3· Не nлаЕ~аА, есJш ты вспотел от короткоfi, но напряженной работы. 

4· Прежде vcnoкoA одышку, потом н1.и в nnдy. 

Рас. 144. 

5. Не плава/\ до озноба. 

6. Не nлавай оди н, особенно далеко от берега. 



7· Равдевшись, бросайся в воду сразу, а не ходи долго около в не
реmительностn. 

8. Броси·вmись в воду, двигайся. 

9. Глаэа держи открытыми и не думай, что в воде живу1· страшные 
чудища. 

ro. I:сли ив ушей имеется течь, ·ro закрывай их пенькой, 
r 1 . .lумая заняться nлаванием, побывай у врача. 

12. При судорогах ложись на спину и потяви себя за больитой 

naлeu. 

13. Окончив плавание, согреf.iся движениями и оденься. 
14· Все время учис1 •. 

Рис. 145. 

Советы спасающему. 
J. Торопись, во ве теряй самообладания. 

2. Бросаясь спасать, прими и остальвые меры, например, чтобы тебе 

бросили спасате.л~ные шары, круг или конец веревки . 

3. Бросаясь спасать, свима с себя все, что можно. 
4· Подплывай к утопающему свади, чтобы он не мог схватить тебя. 

5. Если утопающий nогрувится nод воду, то нырни туда, откуда 

вдут nувыри, учитывая, что в nроточной воде их сносит течением. 

6. Если утоnающ~й не очень nострадал, то сразу же заставь его 

учиться nлавать. 

В книге "Массовые nодвижные и спортивные игры" оnисаны игры 

на воде и фигурвое плавание (рис. 144 и 145). 



Г Л А J3 А III. 

Трудовые движения, обоснование их и основы методики применени11 . 

1. Осноаные предпосылки к методике трудовых д~Utжений. 

Огромные массы трудящихся, попадая в условия эксплоатациа, в 

крупные фабрично-заводские предприятия новейшего тиnа, систематически 

изо двя в день, подвергаются ивнашиванию, наравне с изнашиванием 

машин и прочего оборудования. Ив обширного материала об условиях и 

последствиях фабрично-ааводского труда, который дает литература эа по

следние 20 - 25 лет, можно сделать следующий вывод: если рабочий по

мещает между собой и предметом, так называемые, орудия труда 

(машина, инструмент) для того, чтобы видоизменить, деформироваtь так и.11и 

иначе даввый предмет, то это же средство ИJlИ орудие труда действует и на 

самого рабочего. Короче говоря-орудие труда, 1tо.нещениое .между ра-

1. бо•tu.м. и обрабатывае.мы.~t npeдмemo.tot, действует в обе сторон:ы-и 

на предмет, и на рабочеzо. Реау.11ьтатом такого обратного действия яв
ляется явная простая деформация (видоивменевие) органов тела рабочего, 

в случаях работы на простейших машинах, и скрытая сложная психо-фи

виологическая деформация, в случаях работы на сложных машинах. ::1ти 

деформации настолько ревки и отчетливы, что руководствуясь ими легко 

установить профессию человека, путем антропометрических измерений и 

физиологических испытаний. 

Тенденция ~<рупного (в особенности l(апиталистического) рационали
зованного хозяйства, в области эксплоатадии Tflyдa, заставляет с тревогой 

обратиться к рассмотрению этого вопроса, с точки врения физической 

~<улыуры. 

Нагромождая сложные технические сооружения и связывая целый 
ряд технических процессов, на ограниченном пространстве, рационализо

ванное ховя~ство мехаиивирует труд рабочеzо н, главным образом ва счет 

интенсивности труда, повышает его проивводительвость. 

Основно~ чертой такого централизованного производства является -
установление типа, нормы, стандарта. Непроивводительный расход народ

ных средств в длительвой империалистической бойне, истощение запасов и 

естественных рессурсов-дали толчек к примевенвю 1·ак называемой "научной 

организации труда", по системе америк:\нского инженера Тэйл.ора. В то 
время, как физическая l(улыура в буржуазных государствах ивучала дви-
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жения для препрово.ждения времени, в области узко-профессионального 

.спорта, в замкнутых классовы~ буржуазных кружках, организаторский 

гений ТаИлора nредоставил капиталистам широкую возможность ~научно" 

выжимать пот этими же движениями из тех, кто продавал эти движения в 

виде труда. 

Систему Тейлора, как ее принято называть, следует рассматривать, 

как попытку рицuо1/.ализации rпрудовой э1/.ef>zur~,. Под этим определением 
следует понимать: рационалиэацию трудовых затрат, рационализацию про

мытленной техники, рационализацию управления предприятием. К физи

ческой культуре особенно близок первый вопрос-рационализация трудовых 

затрат. Именно в этоы вопросе Тэйлор, умышленно илп неумыmленно, не 

принял во внимание элементарных .требований ·физиологии, в вопросах 

границ напряженности или интенсивности труда и раэмеров отдыха. Кри

тика его оnытов, с отбором рабочих и nроизводимой ими работы, дОК:l· 

.sывает его незнакомство с областью физио.:югии труда и отдыха чело

века *). 
Если "средства и методы фиэическ.ой культуры меняются, в связи с 

изменением быта, техники и взаи.мо~твошений, nричем в зависимости от 

лос.педних, средства и методы физической культуры приспособляются к 

специальным целяы" **) (так гласит основной тезис исторического обзора 

физической культуры), то совершенно естественно физическая культура не 

может nроЯти мимо вопроса о рационализации трудовых ватрат в совре

.менном хозяйстве. 

Поскольку рационализация движений служит необходимым эвеном 

в nовышении производительности страны, фпзкулътура должна усвоить 

себе элементы этой рационализации. Поскольку новые ус.1овия эково~ш

ческого и промытленного быта пред'являют совершенно особые требова

ния к фиэико-психическоft структуре рабочего, постольку физкультура 

долж.на эти качества учесть в своей :.1етодологии. Только такая постановка 

дает жизненность физической культуре, как фактору борьбы за существо

вание. 

Усвоив правильвые нормы нагрузки. периоды отдыха и работы, риты 

движений~физическая культура должна смягчить закон деформации, 

о котором мы говорили выше. Эта задача осуществится вместе с основной 

аадачей физкультуры- оздоровления, восnитания и развития трудящихся 

масс. 

Элемент рационализации в:х:одит лишь Rак отдел, каR памятка в 

общую программу. Но внак.омство с ним является обязательным для анетрук · 
торов работающих в фабрично-заводских организациях. Следует помнить, 

·!'>) Ерыанекий О. А. Научная Орг. Труда, Госиадат 1Q23 г. 
·**) Сы. Книгу Научно-Методической Коwиссии Спартака .,Фиакультура про-

;;етарвата в Q.C.C.P." Стр. 112. 
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что новый работнвк должен усвоить себе темп ускоренных механе:вмов 

необходимость направлять, орrанивовывать и согласовывать свои действиЯ! 

с темnом орудий труда. 

Вместе с тем ватраты мускульной энергии в единицу времени пони

жены, так как все операции, требующие больших затрат механической 

энергии, перенесены ва машины. Параллельна ко:юt:сально возросли за

траты -нервно-,нозговой энергии. В общем итоге час современной работы 

требует от организма не меньших, а с;начительво больших затрат. 

Отсюда рождается необходимость пэучения в области физкультуры, 

экономных трудовых nриемов, трудовых сноровок, прпвычвых nравильных 

трудовых движевпй. 

Физическая культура, в прежние времена, использовалась для nрио

бретения, лреи~1уществевно, военных навыr<ов , военных привычек и сно

ровок-и расширение этой тенденuии в сторону мирных проnзводственных 

навыков составит шаг вперед в областн культуры вообще. 

Не менее серьезен вопрос о напр.чженности трудовых движениИ, 

Здесь сталковаются противники и сторонники тэИлоризма: одни считают 

увлечение nовышением интенсивности ведопустимым, другие же это счи

тают необходимым условием nовышения производительности труда. 

Повидимому, разрешение вопроса лежит где-то посредине. Поскольку 

современные условия. труда и техники требуют развития ускоренной от

ветной реакции, на nротяжении известного nромежутn:а нремени- мы 

должны эти nсихо-фввические предпосылки развивать nутем соответствен

ных гимнастических упражненю1 . Это положение разрешено уже в области 

профессновальной школьвой подготовки в Германии и Америке. Однако 

работники физкультуры, в этом вопросе, не могут окаэаться в положении 

учеников Тэйлора, которы.\1 может быть брошен уирек в стремлении пе

реrруаить работой нервно-мовговую ткань ученика. К воnросу трудовых 

движениfi мы nодходим с должной осторожностью и ВКJJючаем в свою 

програм~tу движения исключительно лростейше:е, nодчиненные естествен

ному ритму, эакону постеnенности и, следовательно, вопрос об утомлении 

у вас отчасти р:tзрешев эмпирическим путем-введением "кривой" в схему 

нашего раuиона.JJьноrо урока. Так как трудовые движения входят органи

чески в состав урока, то они и не требуют особого масштаба для их интен

сивности. Вопрос интенсивности раерешается стеnенью общей треиирован

ности данной группы учеников. Следует заметить, что вопрос о трениро

ванности nqлучает эдесь своеобразную окраску. Начало ее лежит в степени 

освоения нерввой системы суб'екта и всего его оргзниама с чувством по

рядка, фиэиологической вакониости и uелесообразности. Это станет по

вятныы, если обратить внимание на следующее. 

Многие болели и болеют ~~ейчас осабоА болезнью - болеi'шью воли. 

При этой болезни чувство координации, расчета времени и nространства 
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псчезают. Человек живет "кое-как", без плана, без расчета, без uе.лп. По 
утрам он дол.rо "валяется" в постели. А когда захочет встать, то оказы· 

вается, что он не может найти одного сапога. Найдя сапог, он долго ищет 

куртку. Разыскав куртку, он не находит галстука. Так теряется драrоuен
нае трудовое время, производится масса ненужных, бесцельных движений, 

u на ветер бросается ценная энергия. Надо заметить, что этой болезнью 

аораж~ны в особенности женщины. У них сто.лъr\О ненужных, совершенно 

.1ишних вещей, что голова их постоянно быв:\ет занята :мыс.лью,-как бы 

чего не вабыть. 

Научная постановка труда не терnит такого неоргавиэованного, бес

смысленного расходования Э!:!ергии. Если-б эти больные .люди,-а больны 

почти 900/0,-бъr.ли обучены аккуратности и методичности в движениях

ско.льRо производательной энергии могло бы быть ими употреб.1ено на 

.личные и общественные nолезные дела. Простая nривычка класть носовой 

плато!{ в один и тот же карман, иметь свои книги на одно~t и тuм же 

.месте, складывать белье в определенном порящ;:е,-эти "мелочи" дадут 

в своей месячной, годовой сложности значительную цифру экономии вре

мени и тру да. 

Но это касается личной жизни гражданина. Когда же гражданин 

отбывает трудовую службу, в виде ежедневно/% 6 - 8 часовой работы, 
1·осуда}JСТВО не может терпеть бессмысленноft расточительности энергии, 

благодаря веряшливыА1 и дурным привычка:м. граждан. Государство норма

лизует его труд, определяет нормы ero выработки, размер и время отдыха, 
nродолжительность .а:анной операции. Коренной переработке nодвергается 

и само рабочее двu:)lсение трудящеrося. 

Каждое сложное движение разлагается на nростейшие движения. 

Иэ этих простейшi'!х отбрасываются все .лишние . Таким образом nрово

дится в жизнь первое условие научной органиэации труда: все лиитие 

дви:нсен.ия, ne служащие непосредстветю дocmu:Jiceнuю :Jiceлae-ttoгo 

9ффеi<-та устра1tл.1(1mсл.. 

В области физ.ической культуры этот закон установлен чисто научным 

nутем. В нашем методе строго равграничены серии определенных движений 

no их nоздействию на организм 1) . Чем движение проще, тем результат 

его вернее и неnосредственнее. 

Под рубрику простых движений подходят такие рабочие .а:виже

ния, которые не требуют специального навы'Ка или nодготовки и соста

вляют npG>cтoA привычвый сочетательный рефлекс, если nольэоватъся тер

Аtинолоrией пр. Бехтерева 2). 

1) "Физкультура пролетарuата СССР" Научно-Методической 1\.омиссин 
Сnартака, стр. 53-64. 

2) J\:o.JJ.IJe J<тnвиaя рефлексолоrия проф. Бехтерева, стр. 58-1'>9. 
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Только усвоив простейшие трудовые движения, можно усnешно 

изучать более сложные. 

Например: сильвый удар ъюлотком куда угодно - это будет nростым 

движением. Сильный и верный удар молотком по зубилу, со взглядом , 
устремленным на место удара,- это будет СJiожным движением. Тот же 

удар со взглядом, обращенным на .аезвие зубила, будет еше более сложным 

движением. Опыт nрофессиона.аьного об vчения показал, что наиболее 

блаt·оnриятный ревультат получается тогда, t<огда обучение начинается в 

том nорядке, в каком они эдесь оnисаны. 

Всякому преnодавателю физкультуры известна необходимость саблю_ 

дения nравила от слабого к сильно11tу, от простого к сложному. 

Сложные рабочие движения настолько связаны с nсихо-фиви-кой ди

намики тела вообще, что можно с уверенностью скавать, что вся обjiасть 

простейших гимнастических движений непосредственно служит nодг()тови

телLным nериодом к усвоению СJiожвых рабочих движений. 

Метод - o·r nростого к сложному способствует, в высшеfl стеnени, 

выработке рациональных движений, применительво к констру~<тивным 

особенностям каждого. Когда ученик "найдет себя" в данном движении, 

он nроизводит его уверенно, с должной силой и автоматичностью, т. е. 

безотносительно главного отправного центра-мозга. 

Хорошая привычка является ревультатом упорной работы в:щ движе

ниями и, главным образом, результатом научной критики существующего 

способа использования мышечной и костной системы у данного суб'екта 

или групnы лиц. 

При установлении лабораторным обFазом наиболее целесообразных 

движений J\IЫ nольауемся уже указанным выше методом рааложения и 

СJiожения. 

Когда целесообрааность движения, его экономичность установлена, 

ъ1ы должны будем nерейти к СJiедующей эадаче- обучению ученика дан

ному движению, в такой мере, чтобы оно nронаводилось автоматически. 

Другими словами, мы не удовлетворяемся уверенностью в том, что ученик 

зпает, как надо производить то или иное движение, и что с известным 

напряжением nамяти и воображения он это движенlilе может в любой мо
мент восnроиввести. Мы внаем, что в таком случае это движение потре

бует значительной затраты его нервной энергии (ъюага). Обучение может 

быть только в том случае целесообрааным, когда оно раагружает централь

ную нервную систему путем nриобретения 1zривы~аси к данному движению. 

Чтобы вnолне понять этот важнейший фаl(тор nронаводительности 

движения, уясним себе вnолне физическую картину привычки. Она цели
ком бааируется на вашей нерввой системе. 

Иввестно, что ос~ову нервной ткани составляет нервная клетка с 

отростками, которая называется "нейровом11 • С~<оnление этих клеток обра-
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аует .местные нервные центры, облаетвые центры и центральную нервную 

систему. 

Передача ощущений производится нервным током от одной нервной 

клетi<и к другой (см. рис. 1), nока равдражевие не дойдет к центру

мозгу, от которого тотчас же следует ответная реакция по цели нейронов, 

с приказом таким-то органам произвести такую-то реакцию или движение. 

Весь этот процесс называется сложныъt рефлексом. Когда ощущение по

является впервые-весь этот сложный цикл должен быть пройден . Ученик 

начинающий работает всем своим существом. Его ответная реакция не 

целе..:ообразна и требует сильной затраты мускульвоil и нервно~ энергии. 

Так, начинающий фехтовать, nри нападении на него, судорожно машет 

раnирой, начинающий боксер через 2 минуты выдыхается вследствие силь

ного наnряжения всех своих мусi<улов . Но вот проходит извес>ное время, 

и если одно и то же раздражение nериодически повторялось, то ъюжно 

наблюдать, что скорость ответной реакции возросла, все лишние движения 

и напряжения отпали, и сама двигателLная реакция проходит без участия 

мозга по привычке. Tat<, фехтовальщик п боксер, после известного nро

межутка времени: тренировки, делают nростые и СJJожные парады автомати

чески, не думая, без колебаний, маЛо утомjJЯЯсь, без всякой суеты в дви

жениях. Это раскрепощение об'ясняется 1) чрезвычайно важной сnособ

ностью нерввой системы или вернее цепи нейронов обравовывать между 

coбoti внутренние связи. Пр1t более или .Аtенее посmоянио.н раздра:жеuии 

одних и тех же центров .!tежду uuJ!tu создается 1coнmaJr,11z 110J!Ilt.lto 
ценmралъной нервпои cucme.!tьt (см . рис. ва стр. 184). Т aJizt.At образоJ\1, 

раздраЖение не доходит, до .Аtазга, ~t созDается nta1C называе.щ,tй услов
ный рефле'}(.с. 

Приобретение этого услов1юzо рефлекса знацительно облегчает 
труд. 

Приобретается 9mom рефлекс исхлючиrнельио нymeJtt yntю жиеuил 
!-!о в.месте с ynpa:Jicueнue.1t "цаетое о:нсивление вся1<ой вообu-~,е 

penh·цuu обязаmелъио связывается с ее ускорение.м, благодаря ее ири

вычно.м.у вътолне1-tию и .нехтшзаt(ии" 2 ). 

Таким обравом логически рождается методика тренировки оростейших 
движениft . Они могут быть не разнообравны по количеству , во меняющи

млея по скорости, no интенсивности движений. 

Здесь научная организация труда дает на~ второе основное положе

ние--всЯ?,ая работа дол:нсна вестись с соблюдсuием uop.1taлъuozo ри11мtа. 

Птак-быстрота, сила и целесообраэвосrь движения должны быть под

чинены закону ритма. 

1) Фиааология 'Груда. Словцов Б. И. 1923 г., стр. 36. 
2) I~ол.'lе~тн в пая peф.rr<шco.тrorrrя. Бехтерев. Стр. 235. 



15~-

В очерке, помещенном в 1-ot!: части этой -книги, nроф. Песков В. Н., 

говорит о ритмичности сtрдца и дU~хательных органов и выясняет аначенпе 

смены периодов покоя и отдыха, 

У Жюль-Аыара 1) определены количественно маi<симальныt!: ритм для 

пальцев 8 ·- 9 ударов в секунду, челюсти- 360 сок.ращений в :минуту, 
ноги- 210 сгибаний в минуту, предплечья 230 раз в ыинуту и т. д. Он же 
определяет nричины, влияющие на установление нормального ритма, а 

именно: 1) сопротивление, встречаемое при движении, или замедляет, или 

ускоряет нерввое раздражение, 2) потребность .мыinц ,у в отдыхе не длн 

всех мышц одиваi\ОВа. 

Заметим, что русский ученый Сеченов в шестидесятых годах nервый 

заметил, что для работы без устали необходимо совершенно определенвое 

соотношение между фактоFами работы,- частотой и силой дниж.евия, а 

также величиной преодолеваемых nрепятствий,- и продолжительностью 

периодов покоя 2). Он же установил весьма любопытное явление, что 

nеременвал работа руками позволяет не работающей руке отдохнуть гораздо 

скорее, веже"rи в том случае, если бы таковой пере~tенноИ работы не 

про изводить. 

Эrо же положение лежит в основе Шведской системы гимнастиi\И 3) 

и принято почти во всех других научно обоснованных системах гимнастикп 

(Эбера, Демени ) . 
Нельзя, к сожалению, дать определенных указаний о ритме того или 

иного движения, так как. ритм зависит от многих факторов, о которых мы 

только что упоминали. Очень небольтое число движений исследовано в 

этом отношении, так например установлево число шагов в минуту в 

России - J 20 шагов при длине шага 71 сант., при скорости 5,1 12 кило

метров в час. Таl.{ой же ритм ходьбы уставовлен и в Анг:ши, Н? в Гер

мании он установлен 114 шагов nри длине шага 80 сантиметров и при 
скорости 5,572 километра в час. Это различие об'ясняется очевидно сред

вей степенью нагрузки пехотинца и средним ростом. 

В общем нужно считать, что наивыгоднейший ритм движения опре

деляется в каждом данном случае в ванисимости от силы движения, силы 

сопротивления, веса, роста и степени тренированности данного суб•екта и 

его интеллектуальных сnособностей. Необходимо только считаться с те~, 

что нормальная работа не должна увеличивать пульса свыше r 15- 120 и 
не должна nриводить к быстрому утомлению. В спорте и труде рит.tt

это правилмюе 1Ш1Ю1t.лен.ие и расходование энерmи. 

1) Ж. Амар. Человеческая машива 1922 г. стр. 131. 
2) Сеченов. К воnросу о влиянии раадражевия чувствующих нервов на Ъ!Ы

шечвуrо работу ЧIШQвека. Собрание сочивеrrий, т. 1., стр. 244. 
3) Д. Крадман. Шведская система фиs. упраж. стр. 13. 
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Но в трудных движениях привнесение ритма является кроме того 

·еще средством преодоления тягости тру да, желавиеы сделать его автома

тичным и более или менее бессознательным 1). Если бы мы пожелали рас
ширить nонятие о ритме, мы могли бы заметить, '!ТО мы можем найти его 

в физиqескоl% культуре спланированным не только noypoqвo, по дням, но 

и по неделям, месяцам, сезонам и даже годам. Легко-атлет зиыу отдыхает 

(условно, конечно), а гиревик наоборот входит в форму; летом роли ме

няются: легко-атлет входит в форму и работает во всю, тяжело-атлет 

"бережет" себя. Этим соблюдается годичный ритм, кругооборот работы, 
(;~tена максимума и минимума. Не отдыхающий спортсмен-это свеча, зажжен · 

ная с обоих концов. -
Инс.труi<тор спорта, не имеющий отдыха в году-тормаз, а не толкач 

физкультуры. 

В ассоциативном отноmенип п~рсовальное ваакомство с ритмом дви

жений немедленно устанавливает общий ритм в общественных работах. 

Это сразу видно в сдуqайной толпе, допустим, при толкании или пере

тягивании какого-либо предмета: люди физического труда немедленно го

досом и движениеы устанавливают общий риты, тогда как лица интелли

гентных nрофессиИ осваиваются с ним · с некоторы~1 трудом. 

Д.11я приобретения этого мыmеqного чувства, в серии nодготовитель

ных к трудовым движений, ю1же выделена специальная групnа. В простеА
mих движениях следует nостепенно и осторожно развивать ускоренный 

ритм движений в целях тренировки. Это же необходимо для nовышения 

интенсивности труда вообще. В сложных и ассоциативных движениях не 
столько важен ускоренныfi риты движениtl:, сколько методиqность, согла

сованность, точность соблюдения ритма. 

Ритм со стороны внешних факторов обусловлен силоtl: сопротивле

ния или стеnенью нагрузки работающР.го суб'екта. Научное исследование 

вопроса утоыления дает нам третий закон наибодее экономных и nроивво

дительных движений: работать 11адо всегда со средней н,агiJрзtсой. 

Принциrr наименьшей затраты сил ори максимальвом эффекте родиJJ 

этот закон. 

Опыт тренировки 2
) указывает, что для достижения наилучших ре

зультатов формы организма, как такового, необходима работа легЕtая no 
качеству и длительная по количеству упражнений. Нормальная физкуль
тура всегда имеет целью только организм и его состояние, nоэтому воnрос 

о достижениях в отдельных областях сnорта эдесь не может быть за-rро

нут, nока не установлен обыqай с каждым ре!(ордом сообщать реэуль~т 

медицинского осмотра рекордсмена. 

1) См. Вюхер. Работа п ритм. 
2 ) В. Го}Jиневсiшй: Научные основы тренировки. Журнал "Фиii.-~Культуtiы 

:N'2N~ 4-7. 1922 r. 
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На таком же основании должны быть отброшены, как ненаучные, 

реt<ордные достижения рабочих "волов" Тэйлора. 

qеловеческий организм обладает известной стойкостью, эластичностью 

в течение известного nромежутка времени по отношению к работе с пере

наnряжением. Но приходит время, и результат сказывается в расстройстве· 

нервной системы, расширении сердца и пр. 

Ес.11и ыы nривимаем закон средней нагрузки, то совершенно логи

чески отnадает знаменитый "напор", о котором н свое время велись, да и 

теперь ведутся жарки~ сnоры. Под ваnором мы nонимаем задержку дыха·

ния для фиксации прп трудной работе. При ваnоре наnрягаются вдыха
тельные и выдыхательные мышцы всего тела, кровь останавливается, со

суды все вдавливаются, работа сердца nовышается. 

Экономная проиэgодите.'Iьнап работа не должна допускать наnора. 

Если в оnределении сnлы мы считаем, что 16-летниИ юноша должен 

переносить на спине половину веса своего тела, мужчпна r8 и выше 
лет - собственныfi вес, женщина 16 лет- 1/3 своего веса, то следует пред

полагать, что данtп..tй вес nереносптся в таком полощевип и в такой сте

nени тренированности, что не вызывает явленпя напора. 

Мышцы работают по привычке прпобретенноП опытом, экономя на 

расходе энергии. Ови регулируют свои усилия и скорость работы посред
ством нервной системы, с удивительной точностью 1). 

Таким образом для исследуе)IЫХ на~1 и целей эзкон средвей нагрузки 

будет состоять в следующем: гюр.~tалъиъи't •ee.zoвeJC, работая данное вра.ня, 

при данчо.и. pum.Ate движеuш'i, с паиболее dьtгодиыJt для Сl~бя весо.н, в 

конz~а работы не должен близко нодходить 1с .ltси;;си.му.м.у за'11'zраты 
усилий и должен ttc1zьmzывrrmъ такую сте11енъ усталости, чтобы 1tО 

следуюи,(,ttй и.!tеюzи,ийсл в его расноряжен.ии отдых восстпuавливал-бы 

его потер.л11ные сиды JlOЛ1-lO:nzью. 

Такая формулировка закона средней нагрузки, отли.чающаяся от nо

нятия механической средвей нагрузки, включает в себя все дзвные, кото

рые ыы рассматривали выше, и выдвигает два новых воnроса: о весе, ма

териальнод вещественвой вагруаке рабочего и об ymo.Atлcнuu. 

Вопрос о наивыгоднейшем весе nри работе имеет Сольтую лптера· 

туру. Но конкретного определенного вывода сделано не было: научная 
организация труда рекомендует исключительно инднввдуальяыА подход 

опытныы путем. Этому пути должен следовать каждый работник при инди

видуальном определении наивыгоднеАшеrо для себя веса инструмента или 

тяжести. Но с точки зрения методологической фиRкулътура должна наме

тить определенные вехи по этому воnросу. 

Кое-какие яет':>дологические указанпя .мы находим в руководствах по • 

1) Жю.nь .А~1ар "Че.1овеческая ~tamвna", стр. 179. 
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тяжелой атлетиl\е. Qднако, в них имеется существенный nробел: они 

имеют в виду преимущественно отягощение конечностей, с последующсtf 

рычажной nередачей наnряжения на мускулы всего тела. 

Вопрос обратного nорядка или вопрос неnосредственвого отягощения 

туловища не составляет предмета их исследования . Еще в руководствах по 

борьбе имеются кое-какие укававия о nод'еме живого веса, но там обра· 

щается внимание главным образом на способы аахватов. Можно вырывать 

штангу весом 4- 5 пудов, можно делать обратный nояс с мельницей, но 
не уr.tеть nодойти к взваливанию на спину и nереноске куля с овсо~1. 

Вместе с тем торгово-nро.мышленные и хоэяйсrвеввые ваконы и обы

чаи указывают в области трудовых движений оnределенвые средние веса 

различного рода грузов : ящиков чая, мешков муки, верна, тюков xлonl\a, 

вяаок льна, коноnли и других .материалов. Заводская техника, в зависи
мости от технических целей, указывает необходимые вt:са молота nри ковке, 

лоnаты для угля, 1\Ирl\о-мотыг и других орудий труда. Следовательно, 

область Ч'удовых движеаий должна считаться с уже существующими 

фаi\Торами. 

Если физически неподготовленного работника заставить тасi{ать 

5-ти пудовые мешки с мукой или целый день ковать кувалд011 в 20 ф., 
несомненно на слсдующнй день или даже два дня спустя он будет фиви

чески больным. 

У же в этом nопросе физическая культура может укаэать на необхо

димость тренировки в простых и сложных движениях с отягощением. Под 
леремевным факторо~t тренировки эдесь следует понимать nостеаенвость в 

увеличении тяжести, расстояния и ритма движения. Научная организация 
труда не учитывает этого .метода и, определив оптимум работы, считает, 

что рабочюi "сам втянется", а как втянется- с точки вревия физиологи· 
ческой это не интересно, лишь бы скорее. Инструктор-хронометрист учит, 

?<alC следует nоступать с материалом, с оруднем труда, но физиология его 
не интересует. Физическая культура должна и может доnолнить эти про

белы. 

Вопрос о весе по отношению к организму разделим на две груnпы: 

1) отягощение конечностеА и 2) отягощение туловища (со в!{лючевием 

головы). 
Первая груnпа распадается на а) отягощение верхних I{онечностей 

и б) отягощение иижних: конечностеtl:. 

Движения с отягощением верхних конечностеt\ обнимают большин

·ство движений в лроиэводствснном nроцессс. Эти движения требуют 
обыкновенно усi<оренвого те;\ша движений, точности и ритма. Эти усло
вия исключают большую нагрувку. По~оЖ.енис, как бы стоящее в прd· 
тиворе•шн с некоторыми системами nреимущественно гантельной гимнастики 

11 
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(н:шример систе~tоА Сандова), стремящимися к нарощенпю мышц руки в 
nервую очередt,. Трудовы.н двrtжен.иЯ.\t ру/С сво,rственны: а) иа'l.аtпельные, 
рубящие двtтсени я, б) рычажные со1fленовые дви:нсвния, в) :'!:вататель
н ые . Рычажные двu:)!Сени я J.tOЖ1IO ·подраэделшпь ua давяище (таtн,ащие) 
и pe:)!Cyu,f,zи.. 

Болыпал часть трудовых движений обыJ<новенно состоит из комби
нированных двпжений, включающих по два или по несколько этих эле

~tентов. 

Движения с отягощением нижних I<Онечностей, в чи..:том своем виде, 

встречаются редко. Большей частью опи связаны с nередвиженпем тела и 

с переноской тяжести на туловище. Эти движения можно разделить па: 
а) качательные б) рычажные, с) давящие или трущие. 

I~ачательные движения составляют ходьба, бег, nрыжки. Рычажные

работЫ от ножного привода, отчасти nод'емы и сnуски с лестниц и др. 

Давящие- у лор nри толкании тяжестей тудовищем, торможении при 

сnуске с горы и пр. 

В описательной части трудовых упражнений мы стремимся дать ряд 

цифровых данных о нормах нагрузке для конечностей. 

В оnисании нагрузки туловища и головы следует подразделить груэы 

по их отношению I< средней оnтимально!% лпнии (.'Iиния тяжести) тела. 

Всяк и А грув, взятый нами, nутем соответствующего наклона тела в nро

тивоnоложную сторону, ура11новеmивает систему тела и груэа относп

тельно лерnендикуляра, восстановленного к горизонту от точки, лежащей 

между ног в положении "смирно"; 

КаждыА энаст из личного ооыта, что, взяв мешок на сnину, мы на

клоннемся вnеред, ваяв спереди-мы отклоняемся назад. Беременная жен

щина ходит откинувшись н::~зад, так как центр тяжести ее те.па изыенился. 

t{едовек1 несущий ведро воды в nраво!% руке, отклонится несколько влево, 
чтобы равные доли груза были слева и сnрава от его оnтимальной ли

нии 1) . 

IIз беглого обзора этих трудовых дпижениА А!Ы виднм , что они тре

буют сильного развития брюшного корсета, мускулов спввы и поясницы. 

Для подготовки к такого рода движениям знание элементов тяжелаn 

атлетики необходимо, но сущность тренировки заключается не в достиже

нин nредельного веса, а в покрытии наибольшего расстояния со средним 

весом, в наивыгоднеfimем положении, по различного рода nоверхности 

(nод'ем. сnуск и лроч.). 

При изложении упражвевиft этого рода обращено должно быть 

1) .'Jшшя т$\жеотst тела человека :о nодожепшх овnбо~tпого стояпия (кабд~'КII 
в~tесте) nроходит чt>реа цептр тяжести го.'Iовы 11 точку па земле, лежащую .между 

середnпоn пяток. 
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'Внимание на детальное усвоение каждого элемента: силы, степени нагруэКir 

расстояния, рода поверхности и темпа движений. 

Boupoc об утомлении, J<оторый аатрагивается формулированным нами 
.выше ваконом среДней нагрузки, также не ~tюжет быть обойден эдесь 
1dОлчанием, хотя проф. В. Н. Песков раэ'яснил этот воnрос выше в nлос
•Кости общей физиологии 1) . 

Уто~ление, по }Кюль Амару,это- засорение тела токсинами. 

Утомление nроходит через стадии .мecmnoza, когда продукты утомле

'f.IИЯ накопляютел в работающем органе, и обш,еzо, патологического уто

J.tления, когда начинает раэрушаться уже самая ткань органов. 

Разделить границу между nервым и вторым весьма важно, но иногда 

'IЫ, как говорится, "не обращаем внимания" на nервые nризнаки нормалъ

~ого утомления и переходим границу, в область патологического вредного 

утомлевпя. Эти границы иавестnы всем начинающим летом тренировку 

в беге на выдержку. При неnравильном nодходе к темпу тренировки ноги 

'Разбаливаются весьма сильно, и чувство разбитости переходит на длитель

<Ное время (нескольi\О суток) на весь организм веосторожвого сnортсмена. 

При явлениях утоыления ряд защитных органов начинают работать: nечень 

·nерерабатывает яды, дыхание-сжигает яды, сердце бьется усиленно, чтобы 

.смыть кровью токсины из работающего органа 2). Если эти органы не 

успевают в своей работе-наступает общее утомлl::ние. Любоnытно обратить 

внимание на то, что nри явлениях общего утомления, различные органы 

--;rела отравляются в известной оnределенной nоследовательности. 

В частности, nри мышечной работе-утомляются nрежде всеl'о нерв

<Ное центры, nосылающие nрикааания.1 Смена работы одной формы на дpy

lf:JIO, или одной работающей 'груnnы .мышц на другую, рождает любоnыт

~ое явление как бы исчезновения утомления, nодобное тому которое аа-

1\lетил пр. Сеченов в примере пилки дров левой и nравой рукой. Повиди

~юыу, по предnоложению того же Сеченова, эдесь имеет место аккумулятор

>Rое заряжение соответствующего нервного центра. 

Работать неnрерывно невозможно, во в момент, когда пишутся эти 

.строки, в газетах nоявилось сообщение о том, что (кажется, во Фраuцви) 

rиэобрстен "антитоксин", средство nротив утомления. Но и это средство 
нужно отuести к тем "допингам~, которые так сильно раr.nространевы 

е употреблении среди рабочих в Америке, да и у нас (кокапн, спирт 
и np.). Заметим, что безвредпы.\lи доnингами от утомления являются сахар, 

бульон, уха, какао, шоколад. Искать разрешения вопроса об утомлении 

в соответствующем литании не приходится. Правда, углеводистое nитание 

J) "Фпаическое оадоровлепuо п nоспвтавве молодежи•. ч. I. Научи. мет. ком. 
·Cnapтa.Ica стр. 77-79 и 82. 

2) Слооцоn. Фивиологиn Труда, стр.-81. 
11* 
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nовышает выносливость (яегетарианцы более выносливы физически), но 

nрирост ее не nокрывает требования жиани. Очевидно, что раэрешени~ 

воnроса об утомлении следует искать все-же в О1"дыхе. Вот nочему мы. 

ввели элеыент отдыха в закон средней нагрузки. 

Предполагается, что nри нормально!% физической работе осуществимы 

три восьмерки: 8 ч. работы физической, 8 ч. работы умственной, 8 ч . от
дыха или сна. 

Эти нормы достаточно nроизвольны, так как стеnени интенсивноств 

умственной и физической работы в них не определены. 

1 -ая Инциативная Конференция по Научной Орrанизациn Труда 

в Москве в своей резоJiюции о количестве работы, выполняеыоf! рабочим. 

устанавливает: "количество работы, ежедневно выполняемой рабочим, должно 

быть установлено nутеы научного исследования и согласовано с приходом 

энергии, извлекаемой иэ средств питанпя, а также со всеt! суммой в.n1шниА 

окружающей рабочего обстановки . Тем же nутеы необходимо оnределить. 

nродолжительность рабочего дня и перерызов его на отдых" . 

Таким образом, весь вопрос состоит в плоскости исследования, но ~ 

отношении фю~ической культуры ясно, что вс.IJвчина нагрузки гимнасти

ческих движений должна быть таr,же согласована с факторами питания 

и с предыдущей рабатоn учеников для дабынавил средств к суще

ствованию. Значит, У'::танав.пивается условная формула: если А-нагрузка 

дневноfi работы, В·-нагрузка урока гимнастики, а С:.....отдых (сон),-D
nриток энергии питания, то 

Путем тренировки организм nрисоосаб.1Иваетсл к уто~1ляющим фак

торам, но эта аллегорическая формула должна быть соблюдаема ющ мини

мум так же, как и кривая рационат,ного урока. Следует различать усталость 

от равных причин: от · с и л ы движений и от с 1{ о рос т и движений. 
В nоследнем случае утом.пяетсл, главных образом, нерввал система. ИэАJе

рить се мы не можеы, к сожалению, и должны определять ее с~•б'ек

тивно в каждом случае особо. 

Суммируя схематичное олr1сание основпых пrсдпосылок методпюt 

трудовых движениf.i, мы можем устаН"Овить следующее. 

Трудовые движения, кроме законов общей фпзиолоrr1и и биомеха

ники , подчиняютел следующим законам: 

') Вместо О может uоJJучитьсл вошJчипа + d или - d, т. е. приход пли расход 

основRоrо канвталn. Ясно, что nервыn с;J~· чай жеJJателсu, второй во .жсло:rелсв. 
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I. за~оиу устранения лиитих дпижеиий. 

11. Зn1Сону нормального рит.на. 

lll. за~опу t;редней нazpy31cu. 

Примевительно к этим законам развивается тренировка в навыках, 

'Б способах наилучшего использования костио-мышечного апnарата рабо

'Чего, применительно к t<онструктиввым особенностям его орrанизыа. Для 

достижения в этом отношении максимального результата воспользуемся 

делением Пiолиафа и Олифа рабочих типов на четыре формо-образона

нии 1) : 1) дыхательный тип-характеризующийся развитием легочио

бронхиального аnпарата, 2) nuzu,eoaptt?tleлъnый тип-преобладание желу

д.очно-кпшечного тракта, 3) .мыше•tно-1Сожный тип-развитие мускула

туры, 4) .мoзzooot:t тиtt-характеривующиfkя развитием центральной нервной 
-системы. 

Человек nриобретает ясно выраженные черты тott формы образования, 

кпторой он более всего соnрикасался с внешней nриродой. 

Очевидно, что I<аждый даF'ныА тиn, уже деформированный жизнью 

и наследственностью в одном наnравлении, должен выявить успех в при

менении того закона, который наиболее nодходит к его структуре. 

Так: типу ъюэговому будут соответствовать ближе всего законы ритма 

и лишних движений, мышечно-кос1·ноыу тиnу-закон средней нагрузки. 

И обр1тно: пищевари~ельному тиnу весьма трудно будет усвоить закон 

ритма и среднеf:t нагрузки. 

Давление профессионального труда на суб'екта, в силу постоянного 

длящегося повторения иэо дня в день одних и тех же функций, неnре

одолимо деформирует организм и, в силу закона наследственности, выра

батывает наиболее присnособленный ти11 в данной профессии 1). Речь идет, 

конечно, не о деформациях, ведущих к нарушению функциИ организма 

и отсюда к выроА<дению рабочего класса. 

С точки эревил машинистки, nа.11ьцы чернорабочего не гармоничны 

<: машинкоП. Мускулы молотобойца, с точки зрения ткача, не гармоничны 

с его работой. И совершенно верно: гаrъюния там, где человек на своем 

месте. Ыашинистка с пальца..'ш чернорабочего, ткач с мускулами молото

-бойца были бы ыало проивводительными работниками. Поэтому отнюдь 

нельзя считан., что отклонения от гарыонии, понимаемой большей частью, 

как симметрия илr1 как: нормальное, естественное соотношение, обязательно 

вредны и порочны. Ни у однОI'О человека левая nnловива лица не соот-

') Ом. Оловцов '!>наиологпя Труда стр. 22, а также Лазурс1щt't lt.'!ассифнкация 
л нчпостеn. 

Пнтврюr С:~рокин. Влиявпо npoфeccиi'r ва поведепие .тюдей и рефлексо.1о
ГИI! професс~tона.nьвых групn. Donpocы иау•Iения и воспитания личtiости 1921 г. 
4Jтр. 299. 
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встствует nравой. У большинства людей мускулы левой руки и ноги слабее, 

и меньше no об'ему, чем у nравой. Внутренние органы разнятся еще 

в большой степеаи как абсолютно, так и относительно !{ другим органам .. 
Ничего нет дисгармоничного, если при длинном широком туловище ноги· 
будут коротки. Но было бr,r преступлением допустить, чтобы у того же 

типа емкость легких равнялась бы nоловине нормальной. Это было t5ы 

дисгармонично, так как очевидно структура его такова, что ОDТИ~1ум его 

лежит в дыхательной работе. Гармония там, где повышаются шансы чело

века в борьбе sa жиэнь. 
Таким образом, следует считать, что задачи фивкультуры нt> стоят 

в опnозиции идее nовышения nроизводительности nутем nриспособления 

и разделения труда (nрофессиономиама). 

Но, конечно, там, где nрофессионалиэм дает разрушительный результат, 

болевнеиную физиологическую деформацию (табачное, веркальное, кис

лотное и др. nроиэводства), там фивическая культура выстуnает, как вра

чебная коррегирующая наука. Это тонкое различие nрnфессиональной 

фивкультуры несомненно должно быть выявлено для qольаы трудящихся. 

Но вам совершенно необходимо отбросить завещаввое классячеекой 

экономией представление об однотиnности рабочеА массы. Представленпе, 

согласно которому рабочий обращается как-бы в "атом среднего качества", 

по выражению Сореля. 
"Современные условия народно-хозяйственной- жизни диктуют требо

вавие-ути.'Jиаировать факт дифференцированнести рабочей массы по 

nсихо-физиологическим ее качествам" 1 ) . 

Ив этих экономических требований родился научный выбор Dрофес

сии по методам Вебера, Н:реnелинга, Мюнстерберга, Ляпnмана и др. 

Этот путь дифференциации достаточно научно окреп и оnределился. 

Сойти с него nри совре~енных условиях труда нельзя. 

2. Схема. нлассиф .. кации и описание трудовых движений. 
Схема трудовых движений R областя физической культуры обрисо

вывается в следующем виде: 

Трудовые д. в и il\ е н и я. 

Подготов и- { Простые Сложные } Основной и 

те.1ьвыА Дополнит. 

Отдел { Осложненвые Ассоциативные } Отдел. 

Программы Физической Культуры Пролетариата в С. С. С. Р. ~) 

1) В. Штеnп Экономическая Политика. 
2) 0~1. пn.у•1. мот. ко~r. Спартака-Физическое оэцоровленпе л вocnlfтaнne мо

лодежи, часть 1 Программа физического оэдорuвлевня и воспитания и метод работы 
Сnартака. Стр. 163-171. 
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Такая краткая схема требует nояснения. 

Под иросты.лнt движениями мы nонимаем такие движения, которut: 

nреСJiедуют совершенствоВ'\lвие (главн. образом в отношении ритма) от

дельных nростеИших био-м еханис;еских функций органввма, без привнесевил 

в них орудиft труда или отягощения. 

Под осJJожненнымп движениями такие простые движения, которые 

осложнены включением в них эJJементов отягощения с привнесением 

повышения инте~сивности, то'iпости, меткости, сиJJы, равномерности и дли

тельности уснJJий или комбинир;:>ванныыи условиями и з этпх только что 

перечислевпых, и которые, следовательно, пред'явJJЛЮТ nовышенные требо

вания к интеллекту. 

Слооюнъt.лtt~ дви~Nсения.ни будем называть такие движения, которые 

имеют н виду совершенствование больших органических функций тела 

(дыхание, кровообFаtцение и пр.) путем упражнений всей мышечно-костноfi 

рычажноИ системы, с использованием даровых сил организма-веса, швуига 

трения, с привнесением эле~1евтов сопротивления внешнего мира и повы

шенной работы нервно-мозгового аппарата. 

Под ассоz~иативны.ш/. движения.лtи будем nон11мать приспособление, 
развитие и усовершенствование физических и интеллеl\туальных качеств 

и проявленнА JJичности в условиях КОJJлективной, артельной трудовой 

деятельности. 

Гlростые и сло:>JСиые движения составят включение в nодготовительный 

отдел общей программы физической культуры, а сложные и ассоциа

тивные---в основной п дополнительный отдел . 

Простые движения ВКJJIОЧают в себя все движения верхних и нпжних: 

конечносте1~r-вращательные, дуговые, круговые со всевозможного ро;:;.а 

поСJiедовательными моыентами фиксацип сочленовых точек и суставов. 

Ослоо!СНО'ННЪlд двuжения---обнимаЮт также движения конечностей, но 

с внесением эле~1ента отягощения в виде орудия труда или nругих сна

рядов с плавировкой движения во времени и пространстве. 

Сложные движения включают элементы взмаха, толчка, наклона, 

таскания, ношения тяжестей, метаннл и пр. 

Accot~tta11ЩB11ьte дви:>~еения-коллективные работы по поднятию, но

шению тяжестей, толканию, пеР-етягиванию и пр. 

Таким обрааом, вся схема трудовых движений представляется в с.ае

дующем виде: 



Павванне 

от д. 

к 

подгото

витель

н ому 

отделу. 

Гp~·una 

движени.n. 

Простые 

11 

осло:ж-

11снн:ые 
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Преслодуема.я цrль. 

Совершенствование 

простейших био-меха

нических функций. 

Усвоение естествен

ного ритма движений. 

У креиленне мелких 

мышц руки и шхече

ного nояса. 

движения. Ускорение коордв-

нации: и nриобретение 

автом:пвз:.~а . 

1. Сжимание nальцев в 

кулаt\ и энергичное 

ра31'Ибанне ПО OДRO~IY 
пальцу и сразу всех 

nальцев . То же движе
ние С Дl!ИЖСRИеЪI КИСТИ. 

2. Хв11тание за nалки, 
шесты, перекладивы II 

канаты различных диа

метров и сечений. 

3. Оr.жюt на nальцах 
от стены, скаыьи и nола. 

4· ·Руки в стороны, мел
кие круги сnередп на

эад и сэади наперел. 

5· Тож.е, но руки вnеред. 

6. Захват руrш в брас
.псте и освобождение. 

7· Оnределение веса тя-
жестtl nод'емом nальцев, 

рукоn и двумя рука~ш. 

~- Разминание глины в 
руках. Леnка . 

9. Cnucoбьr завязывания 
11 развнзывания всевоз

можных уз.1ов п петель. 

ro. Горизонт. }дары ле-
nоА и npaвon рукой. 

11. Вертпкз.'Iьн. удары 
дев . и nрзвой рукоА. 

12. KoctJe удары левоft 
н враной pyкoii. 

1). Вынпман1.е кольев из 
земли. 

J 4· Работа ру-ши 1юм .ne-
вofi 11 nрав. рукой. 

J 5. П.петсмьс жгутов вэ 
разного мат срнала. 

16. IJвленье . 
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Сложные 

движения . 
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Пресс.1едуемая це.'lь . 

Совершенствование 

большпх органических 

фующиА тела. 

Работа больших 

ЫЪШ1Ц. 

I~сnолъзование веса 

своего тела : стати

•. еское и динаъшческое 

(mвунr). 

Комбинирование 

сложных движениА. 

Приобретение nра

вильных навыков и 

выгоднедших nоложе· 

ниИ тела при работе. 

I. Подни.uавие естест в. 
тяжестей: мешков, ящи-
1\ОВ и пр. 

2. У д:tры МОЛОТОМ. ку-
валдОЙ . 

3· Кирко·мотыжвая ра-
бота. 

4· Рубка тоnоро.\1 , 

5. Молотьба цеnом 

6. Косьба. 

7· .1lовление и бросанне 

8. 

9-
ro. 

тяжелого мяча. 

Рзбота ло.uом. 

Трамбование. 

~Iетание тяжестен 

различного рода. 

1 r. Ношение тяжестей в 
различных nоложениях 

относительно оnти:маль

ноf\ лпнии: на гол"ве, 

сnннс, nлечах и np. 

1 2. Под'емы и сnуски с 
ношей в гору, nод гору, 

110 лестнrще. 

13. То.жание тяжести 

l..j . 

1 5о 

16. 

17. 

18. 

I 9· 
20. 

2 I. 

(брсвнз, бочкв и np.) 
о гору, nод ropy. 

Волочение тяжести 

Ю\НаТОМ. 

Толканне ТЗЧI\И, по-

BOЗKIJ. 

КО11;1НЪС и вскаnы-

1:1:1НЪС . 

Негсноска живого 

вr.r.a. 

Работа на блоке. 

Работа на вороте. 

Борьба за nалку раэ-
личных сечений. 

Ввrтчпяанnе. 
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Преследуе.uая це.1ь. 

Приспособление к 

условиям коллектив

ной работы. 

Ориентировка 

в ритме, nоложении 

1. Работа на f:опре или 
бабе. 

2. Перетягивание каната. 

3. Перетягивание шеста. 

4· Перевоска больших 
тяжестей командой. 

5. Волочение, вырывание,. 
толкание командой. 

движения. тела и степени уси- 6. 
лия в работе коллек-

Последовательная nе

редача тяжести по ше

ренге. 
т ива. 

7. Работа молотом и руч-
ником no 2, 3 человека. 

8. Работа под песни И> 
музыку. 

В схему включены ·далеко не все возможные цвижения, п каждuГr 

преподаватель может включить их сообразно имеющсйся воз.мо.ж.ности. 

Это было бы хорошо, если-б в месте преподавания (н11 фабрике, на заводе} 

путем экскурсии в мастерские эти движения можно было бы проходить,. 

так сказать, в nроиэводственной обстановке. 

13 схеме обращает внимание включение леnки, nлетенья и пр. Но

мера мало гимнастические, но их следует призвать за трудовые, и т:~м, 

где условия это nозволяют-их желательно проводить. При отсутствип 

сnортивного инвентаря такие занятия в детских группах: весьма полезны 

и занимательны. 

Многие движения, в особенности по основному отделу, требуют 

необычnого с точки зрения wблагородного спортсмена" инвентаря, как то: 

молоты, кирка-мотыги, тоnоры, трамбовки, мешки, ящиttи, канаты и пр" 
Но этот инвентарь житейский, хоэя~ствеаный. Его легко сравнительно 

раздобыть в хозяйственном предприятии. 

Многие движения могут быть соединены с полезной работоА: колка , 
пилка дров, приведение в nорядок nоля, вврыхление огорода и np. 

От препо.zrавателя зависит, чтобы все его учевики по возможности 

были оэвакомлсвы: со всеми могущими им встретиться в жиэни трудовыми 

движениями. 

Дальше мы по11tещаем краткие описания. перечисленных упражнений 

и их цель. 
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По подготовительному отделу. 

r. Cиt6a1-tzt.Я пальи,ев и упражнения для .мыu.щ кucmtt. Гимнастика 
.мускулов пальцев и кисти должна выработать гибкость, точность, раздель

ность их дВИil{ениti в трудовых nроцессах . Эта точность требуется от лиц, 

вавимающихся обыкновенно не тяжелым, в смысле расхода мышечной; 

энергии, высоко квалифицированным трудом: nечатники, швеtiники, ыа

mинистки, часовщики и пр. Особенно полезны упражнения пальцев и 
кисти девушкам, труд которых в большинств~ случаев не тяжел по ка

честву, но велик по количеству двв:жениt!, nропзводи.\!ЫХ nреимущественно 

верхними: -коне'Jностями. 

Эти уnражнения для лиц других профессиti должны иметь коррегп

рующий характер, для того, чтобы, нr.пример, чернорабочий, у J{OToporo 

мышцы ладони от постоянного держания молота или лопаты деформиро

ваны, т. е. сокращены и пальцы скрючеriы, мог исправить этот недостаток 

и в свободное время мог бы заняться музыка~, требующей полног.) рас

крепощения мусr<улов тыльной части кисти или даже другим видом труда, 

требующим вообще больше/% nодвижности пальцев. Исходное положение 

для всех уnражнений этого рода nринимается наиболее удобное и спо

койное для мышц всего тела-лучше всего сесть по турецки или встать 

на оба колена и сесть на икры. 

У пражнепил имеют следующий характер: 

а) Сгибание первых двух суставов пальцев, кроме бо11ьшоrо пальца. 

Исходвое положение-оflущенные от nлеча свободно вниз руки сгибаются 

в локтях, локти у тела, ладони впер~д на ширине тела, обращены друг 

к другу, четыре пальца соединены вместе и выпрямлены, большой палец 

отставлен и смотрит вверх. Сгибание производвтся н ыедленном те~ше та

ким образом, чтобы концы пальцев (.,подушечки") коснулись начала 

третьей фаланги пальце?.. 

Большой палец остается без движения. 

б) Оставив пальцы согнутымn в nоложении (а), упражняют больwоГ! 
палец, с силой и отрывисто ударяя им по боковой поверхности согну

того указательного пальца. Движения большого пальца напоминают дви

женил телеграфиста-быстрый нажиы первой фалангой и затем неыед::ен

ный отскок обратно. Стараться ударять так, чтобы nервая фаланга боль

ШОГf:? пальца приближалась к перпендикулярному направлению ло отно

шению к nлоскости согнутого у~<ааательноrо nальца. 

в) "Расти.ра'ltuе"-оставаясь в вышеоnисанном исходном положенrш, 

поднимают предплечье вверх, кисть на уровне nлеч, пальцы вместе, ладонь 

смотри1' наружу. 

Сгибая кисть вперед, сгибают пальцы, стараясь захватить конца~tи 
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flальuев как можно дальшЕ', ближе к запястью, и, вахватив воображаеыый 

шарик, расарямляют пальцы таким обраэом что 'КОНUЫ их скользят по 

ладони вверх, и са.11И пальцы распрямлиютел nоследовательно фаланга эа 

фалангой. Это растирание nроизводится несколько раз подряд беэ nауэ. 

г) .Молот1еи и ~а1еовплъ~.я"-оставаясь в nоложении (в), повора

чивают ладонь на себя. Большие пальцы, не сгибая в nервом суставе, по
дают во вну·rрь так, чтобы большой ноготь был nротив середины ладони. 

Затем ударяют nоследовательно, начиная с указательного, всеми пальцами 

руку по nервому суставу большого пальца, как по наковальне. Ударять 

следует отрывисто и так, чтобы nервые суставы nальцея составляли одну 

плоскость (как бы nродолженпе) с плоскостью ногтя большого пальца. 

Те~щ удара, вначале ыедленныtt, надо ускорять до наввысшего (250-
300 ударов в минуту) и nостепенно сводить на нет. 

д) "Коzти"-эаключаются в то11, что, сохраняя то же исходное nо 

ложение, ладонь поворачивают от себя внаружу, расставляют nальцы , 

сгибая ил в nервых двух суставах и ~атем медленно сжимают в Rулак, 

nредставляя себе, что ими выжимается что-то мягкое и эатеи 1\ак бы бро

сается nричем "когти " оnять раскрываются. 

ж) "Лoдo•tt,u" - упражнение, имеющее целью сократить тыльные 

мускулы кисти и удлинить деформированиные трудоы мускулы ладони. 

Прп то~t же исходном положении (в) руки сrибаю'т в запястьях внутрь 
друг к другу так, чтобы вся кисть была бы напрященно выnрямлена, 

nальцы ю1есте и ногти одной и другой руки соnрикасались. Получается 

египетскиА или буддийский жест. Иэ этого nоложения, nрп котором 

кисти будут в ллос;костп на уровне шеи, обе руки лодкимают ~вверх 

до тех пор, пока они не окажутся совершенно вылрямлеными, но nоло

жение кистей под лрямыы углом к предплечью не изменяется .• Лодочками" 
их можно наэвать потому, что в таком положении кисти рук дают nро

гиб внутрь, ссдлистость, которая тем больше, чем менее деформирована 
кисть односторонвей хааткой. 

Следует заметить, что эти упражнения весьма утомительны т. к. 

затрагивают весьма ма.лую группу мышц, и чтобы быстро воетаиовить 

кровообращение, следует iiOCJJe каждого давать ro- I 5 cet\ . передышки 

в лучше всего просить трястп кистью руки (совершенно ее расслабив) 

в разные стороны. 

2) -LУвтпаиье за 11ал1<U разли•тых ceц.e~utl . Это упраж.непие пмеет 
целью устранить скверную nривычку к одному оnределенному г-рифу. 

Среди тяжело-атлетов пэвестна эта привычка, которая сказывается в по · 

нижении ревультата nрп состяэанишс, 'КОГда приходится работать с штанrоfi 

с непривычво толстым и.'! и наоборот тонким грифом. Между тем в тру

довых opoueccax только иэредка удается удовлетворятn индивидуальную 

привычку рабочего к определенно~tу сечению рукоятки, доnус1им-молота 
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или стамес!{И. В большинстве с.лучаев фор3tа эта диктуется весом инстру

мента, его целью, орочиостью материала и пр. Знакомство с различнымИ' 

сноровкамr1 nри хватке ·nредметов различной формы не может не nринести 

nольву в трудовой жизни, а обучение им не может быть удивительным,. 

nоскольку .мы учим молодежь арие~1ам захватов диска, ядра, коnья

с точки эревил трудовых nроцессов, эахватов мало nолезных. 

Хватанье за nалки (шесты, канаты, nерекладивы и пр.) различных 

сечений Аюжет соnровождаться висевием, nодтягиванием, борьбой, сооро· 

тивлением, nоднятием-в таком случае это уnражнение nомещается в ути

литарном (основном) отделе урока. 

Сечения ъюгут быть: 

самых различных размеров. 

3) Отжи.м на налъцпх-более или менее известен. Следует только 

нсключить его для девушек и женщин и nрименять исключnтельно 

к взрослым мужчинаы, соблюдая nостепенность в усиливании упражнения. 

Начав с отжима от стены, nереАтп к отжиыу от скамьи и, на!{онец, от 

пола. 

Исходное по .'!Ожение- nрисев на корточки nоложить руки nеред 

соб )!1 (па nальцы) и осторuжно отослать назад ноги до упора на носках, 

сперва одну ногу nотом другую. Отжаться три-nять раз не спеша

встать. 

4) и 5) Kpyzte рука.м. и. Цель уnражнения-укрепление мускулов_ 
плечевого пояса. С точltй эрения трудовой это движение является оо

леэным, т. к. nодготовляет ученика к умению расчленять свои движения 

и их фиксировать, nричем наглядным обравом он видит равделеnие чаете~'\' 

.:воеrо тела па части того, что в совокупности cвoeti в ыеханике носит

название кинематической цепи. Если механизм мы разделим на отдельные 

части-авеuья, то комбинации ив двух таких звеньев, соединенных прину

двтельно, носят название кинематической nары. Совокуnность кинемати · 
ческих пар и есть кинематическая цепь. Человек, работающий молотом, 

есть кинеыатичесi<ая пар:t (человек-одно звено, молот-другое). Данное 

упражненrrе яяляется подготовительным к усвоению такой пары. Исходное. 

nо.>rожение-вьrпад с nравой пли левой ноги, корпус nря11о, pyк~-tr 

в стороны. 

Круги делаются небольшие и так, что рука остается вапряженн о

вытянутоfi, и концы nальцев оnисывают rtpy1·и в nлоскости, nерnеnдику

лярноti к вытянутым рукам. 

Круги оnисываются сnереди, вверх-назад, ввив-вперед или же 

в обратном направлении. Начать с.лсдует с 5-6 движенпд: и довести до 1 s 
6. Захват ;6у1'и-nроивводится nреимущественно с лартнероы. Имеет

цет:.ю усилить хватку. Исходнvе nоложение-борцовская стоfi'ка. 



-174 -

При левой стоАке (у обоих партнеров левая нога впереди) один 

эахватывает своей правоii рукой правую же руку проти11ника эа запястье. 

Тот у кого захвачена рука, освобождает ее, вырывая в сторону большого 
пальца руки захватывающего я, в то же время, свободной рукой с силой 

схватывая руку наnадающего за вапястье и оттягивая ее в сторону nро

тивоположную. 

Последний тотчас-же освобождает свою руку таким же образом 

Подучается беспрерывный переплет рук. В случае особенно сильвого 
захвата мuжно помогать свободной рукой и даже ногой. 

Захват можно усилить, nроизводя ero двумя руками одновременно . 

Тогда получается то, что в борьбе называется "таскание ва руку". По· 
дробно об э1ом см. в отделе борьбы. 

7· Определение веса . Цель-развитие мыmечного чувства тяжести. 

Вес желательно брать выраженным в метричес~ой системе. Начать с 1/4 кило, 
~, I, I ~ , и т. д. Желательно .постиr·нуть таких результатов, чтобы при 

оnределении веса на каждые 5 кило веса предмета допускалась оmибка 

не более 1f4 кило. 

Предметы для определения веса следует брать самых различных 

об'емов и удельных весов: наnр. солома, чугун, полосы железа и пр. 

Начать, конечно, с простейших. Для профессий, для которых это мышеч 

ное чувство бывает практически nолезным (приказчиков, браковщиков, 

.медицинских раб. ), Аюжво расширить это упражнение в сторону меньшего 

веса, доведя до грамиов. 

При увеличении веса до 2-3-4 пуд. упражнения переносятся в ос
новной отдел. 

Из этого упражнения можно комбинировать различные ваняматель

ные игры и соревнования: вапр.-кто определит наиболее точно вес бол

ванки, чугуна или мешка с песком. 

Практические указания, как производить это опреде,аение веса, дать 
трудно: каждый nриобретает свою сноровку. 

По наблюдениям автора, оnределение веса до t f4 кило производител 

мышечным чувством пальцев руки и кисти (подбрасывание). В определении 

большого веса до 5 кило-у•Jаствуют :мусt<улы всей руки, плеча и лопатки 
(с1·ибание). Больший вес, до I5-·20 кило, определяется мускульным чув· 
ством обеих рук и nлечевого пояса (выжимание). Вес больших'\ 20 киэо 

до 40 !<:ИЛО устанавливается nреимущественно мышцами сnины (поясницы) 

и живота (nодвимавье). Дальше-мускулами яог (выnрямление) . 

8. Paз,ltUkaнue глuн;ы и лепка. Цель-развитие гибкости и техн1щи 

nальцев (nризнак культуры), а также воспитательная-развитие творчесi<их 

nроиэводственных стрем r1ениИ . 

Самую леuку следует производить или в теплом nомещении, или же 

в летнее теплое время на воздухе. Зимой rлину можно заменить снего.м 
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-только тогда, I{Онечно, упражнение nриобретает несколько иной характер 

и произво дится на воздухе. Лепка требует ьа1ого свободного времени от 

учеников, но, будучи nоставлена с должной занимательностью, она вполне 

применяма в домах отдыха, в приютах и для всех детеГr возраста юных 

· ленинцев. 

9. Завязыв:п1-ие узлов tt 11С11-ZСЛ'Ь . Rесьм;1 rюлеэиый навык, которому 

nолезно обучать. 

ro. Горизонталъные удары. Цель-выработать nравильный rориэон

тальны.ti удар. Исходное nоложевне-ноги врозь, одна рука ва бедро, 

другая рука берется ладонью tra себя и вверх, сгибается в локте, на уровне 
nлеч, ладонью к другоыу nлечу и вниэ. Вся согнутая в локте рука 

в nлоскости nлеч, (чтобы локоть не был оnущен), смотреть в сторону 

удара. Раз-движение руки в боi< от плеча nоследовательно, удар от локтя, 

во вt:: от I<исти. В момент, когда рука nерейдет плосi<ость тела назад, ла

донь вверх, с кругом на себя и опять в nоложение-раз. 

По усвоенпю удара pyкntt присоедивить поворот туловища в сторону 

удара. 

Голова все время в сторону удара . . 
1 r. BejJ1ntltcaльныe удары левой и tJравой рукой. Исходное положе

ние-одна рука вытянута вверх, другая на бедро, противоположная вытя

нутой руке нога на полшага вперед. Движение круговое. В один счет 

Полвый круr. Перемена руки и ноrи. Корпус не сгибается. 

12. J-Сосые удары левой и правой р;•кой и обеими руками вместе. 
Эти удары можно наносить: правой рукой Еправо-вниз и влево-вниз, 

обеими руками-вправо-вниз и влево--вниз. 

Исходное nоложение для ударов а) право!% рукой вnраво-вниз 

левая нога полшага вперед, левая рука на бедро, пр:>вая согнутая 

в локте, ладонь над левым nлечом, плосi<ость corнyтott руки наклонена 

ПОД углом 30°-45° К ГОрПЗUНТу. Движение на СЧет-раз--ру!<а расnрЯМ• 

ляется от плеча (небольшой швунг), идет в плоскости наклона круговым 

движением назад (за плоскость тела), идет дальше вверх, ладовью вверх 

и, описав полвый круг, сгибается в лоi<те в исходное nоложение; б) пра

вой рукоА удар вл~во-вниз: исходвое nоложение-nравая ноrа nолшага 

вперед, левая на бедро, nравая рука, согнутая в локте, вытянута вверх 

{ ладовью яперед- вверх). Обращать выимание, чтобы локоть не был развер

нут внаружу. Движение на счет-раэ-с неболъшим поворотом корпуса 

рука пдет от плеча вnеред, ввиэ и влево nод углом 45°, проходит с левой 
-стороны туловища опять вверх и, окончив полвыИ круг, влево -в исход

ное положение. 

Тоже левой рукой. При всех ударах смотреть в место удара. 

(При ударе двумя руками влево исходное лоложение-правая нога 

перед па полшага, обе руки - сложенные ладонями, согнутые в локтях 
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над nравым nлечом на взмахе nод углом 45° к горивовту. Левое nлечо

nодано вnеред вnраво. Тяжесть корnуса передана на правую ногу. Левая 
нога на носке, носок повернут внутрь ("косол<lnо") . Движения в два 

счета.-Раз,-от плеча, тяжесть корпуса nередается на левую ногу, обе 
ноги сгибаются в кощ"нях, сложенвые руки останавливаются у левого 

колена, правая нога на носl(е, носок nравоИ ноги внутрь, туловище сги-

6ается вперед. Два,-тяжесть корпуса передается на nравую ногу, рукк 
(свободно опущенные) следуют за ~ор1жусо.м. Когда тяжесть корnуса (на

I(Лоневвого вnеред) перейдет на правую ногу, праваSI нога выпрямляется. 

I(Opnyc распрямляется, описывая полукруг спереди- направо- на::~ад, и

швунгом этого движения nоднимает руки в nоложение-раз. 

Следует заметить, что все эти удары весьма у~tестно проиаводить. 

вооруженным l(ороткоА палкоИ или булавоtt, ударяя им по мешку, на

nолненному влажным песком или опилками. Свое завершение эти удары 

nолучают nри рубке топором, nри валке леса. 

Самая рубl(а проиэводи·rся следующим образом. Сначала надрубают 

дерево с той стороны, куда хотят его повалить. Надрубку делают .1\ак 

мож.nо ближе к эемле и возможно глубокой, эа сердцевину. После 

этого делают второй надруб 6 несколько выше первого. Когда вершины 

надрубов будут одна nод другой, дерево при легком нажиме валится 

в сторону первого надруба. Нетолстые деревья надрубаютел одним рабочи.ы. 

а толстые свыше s·б в<:рш. двумя рабочюJИ, nриче.м один иэ них стано

вится сnрава, а другой слева каждого надруба. У дары nри работе мерно

чередуются. Очень толстые рубят с 4-х сторон, так что в nве образуете~ 

как бы воронка. Такая рубка называется рубкой котлом. 1) 
Эти же движения можно по этой nричине варьировать, вводя эле

~tенты ритма и группируя учеников no 2 и по 4. 
Тогда это упражнение можно рассматривать, как nодготовительное

к работе молоrом. 

I 3. Dьти.llанъе иольев из зе.itли-уnражвевие весь.ыа полезное и ин

тересное, варьируемое от легкого до сильнейшего. В зе~1лю вби:ваютс.в 

(процесс забивки используется также, как: упражнение) колья раэнообраэ

'IЫХ сечений и разных длин, гладко обструганные. Над вемлей оставляетсJt 

такая часть его, ~оторая соответствует дс.~аемой силе упражнения. Задачи 

nри этом могут быть следующие: вырвать кол одной pyкoiJ, или двумя,. 

вырвать его без расшатывания илп с расшатыванием и, наконец, вырвать. 

в известное ограниченное время. Колья могут быть сnециально nрисnособ

левы к этой дели. 

Кол с колJ,цом для вырывания одной или двумя руками. 

Кол с железной шляпкой и рукоятками для расшатывания и вырыванья. 

1) Тохнnчr•ская энцвк;Iопедия, т. П. стр. 74. 
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Следует nомнить, что кол легло вынимается по оси направления его 

под землей. Поэтому сперва нужно точно установить угол наклона кола, 

а затем распоряжаться своими усилиями. Н случае упражнений средних 

по силе с колом, снабженным кольдом на шляпке (и забитым в землю до 

~ткава), уnражняющийся становятел над колом (если кол вабит вертикально) 

так, чтобы кольцо находилось между ступнями расставленных ног. Затем, 
nрисев и ухватившись за I(Ольдо одной рукой (другая на колено ноги) 

или двумя руками, следуст медленно распрямля'fь сппну и ноги, вытаски

вая 1<ол. Если медлевво вытащить кол не удается, пробуют делать это 

рывком. В случае вырывавья кола с расwатыванием, следует, оставлять 

nри забивке кола над землей от 1 - t.!i аршина. Поместив кол между 
nятками и взяв кол за вершину двумя руками, его расшатывают, а затем 

присев и взяв руки nониже-вырывают. 

ц. Работа руч.nи'l'о.м. 11равой. руиой. Упраж.нение требующее неR:о
торых сnециальных навыков, но приобретение которых Rесьма ценно для 

профессиональных рабочих. Тренировка имеет целью выработать сильный, 

короткий, меткиИ, законченный удар. Вес ручника 2-3 ф. Удар проиэво
дптся по горизонтальвой доске на высоте nоясницы. На доску могут быть 

nоложены железные дощечки, камни, воткнуты гвозди и np. Удары nроиз_ 
водятся 2-х родов: от кисти и от локтя с оттяжкой, nереходящей в кру

говое движение. При ударах от кисти рука фиксируется неnодвижно в со

гнутом nоложении. Ручник зажатый в npaвolt руке, вместе с кистью обра
зует рычаг второго рода: nри за~1ахе и ударе участвует только кисть, вся 

остальная рука неподвижна. При ударе от локтя удары реже, но сильнее 

движение идет от локтевого сустава, и кисть с рукояткой ручника за

креnляется неnодвижно. Тренировка эаключается в выработке сильного 

удара, в увеличениn быстроты удара и меткости. НормальвыИ ритм-70-90 
ударов в минуту. Необходимо nриучать nри этом движении к nрямой 

стойке с развернутой грудью, воги в положении врозь, левая стуnня нос

ком nерпендикулярно к доске-nравая повернута к доске под углом -!5°. 
Полевно no выработке удара nривпть навык к работе ручником nри ударе 
no зубилу. Особенность этого удара заключается в том, что необходимо 

смотреть nри нем не на шляпку вубила-место удара, а на лезвие зубила. 

Это последнее уnражнение должно быть помещено уже в основном 

отделе. 

По основному отделу. Сложные движения. 

1. Подии."а1mе тяжестей разли.ч-uого рода. Это уnражнение вклю
чает элементы тяжслой атлетики. Цель его-ломимо укрепления всех мыmQ 

тела, сообщить ряд эково11и<Jеских сноровок nри обращении с естествен

ными тяжестями. Под nоследними следует nовимать: мешки, кули, камни, 
дрова, бревна и пр. Следует научить ученика, как ваять тот или ивой 

12 
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nредмет, каким паибо.,Jее экoJIOliJHЫM образом его nоднять и на какую часть 

тела nоложить. Очень трудно здесь nредусмотреть всевозможные случаи, 

могущие встретиться на практикс. Вместе с тем, несомненно, к эти:м улра

жненllям требуется известныГ1 nостеnевныв подход. Следует признать высшеn 

нормоfi, чтобы юноша 18 и больше лет мог поднять и взвалить на nлечи 
тяжесть равную весу тела. Для юношей 16-ти лет и для девушек свыше 

18 -ти лет доnустим под'е~1 тяжестей пе более трети и, как предел, nоло

впны веса их тела. Для более юных возрастов девушек-под'е.ма тяжестеА 

следует избегать, приучая, однаi{О, их к сов~естному nод'ему тяжестей, 

РJI'Оводствуясь нормой-не более половины веса на каждую. 

Выше мы рассл1атривали уже всевозможные случап расположения 

тяжести относительно оптимальной линии. 

Общее nравило nри nоднимании тяжестеfl-иодни.матъ их 11101(,, 

чтобы 14e11mp mЯ.?Icecmн нред.нета был бы все вре.мя оо.Jлtожно бли:же 

к Оllmtt.нальной лttнин тела 1.l ~тzобы вес кор1l)'Са иснользовался бы нра

вилъны.It обрпзо.м. 

Правильно~IУ наклону корnуса (в качестве nротивовеса) лучше всего 

учить переносом (с111. дальше) тяжести в одной руке, напр. гири (в 20 ф., I п.), 

ведра воды и пр . В отношении пr,авильного расположения центра тяжести 

подымае.мого предмета относительно оптимальной лпнии полезно задавать 

nод'емы nредАiетов неnравильной формы, напр. камни (известняк), корявые 

бревна, пни, конические траыбовки, неуравновешенную штангу, боченок 

наполовиву с водо~ и np. 
Практические сноровкн вырабатываются во множестве варпаций 

на практике. 

У кажем лишь некоторые. 

Il рп под'еме мешка, завязанного узлом: правая (сильнейшая): рука 

за узел, качнуть мешок от себя, подхватить левоА ва левый угол мешка, 

1<ачнуть мешок на правое колено, и, сильно откинувшись назад, с по

мощью ноги и рывка руками взвалить на живот. Дальше присесть, толчок 

ногами и руками, взвалить на грудь 11 затем ва пpaliloe плечо, узлом назад. 

То же с более легким мешком можно делать в один 1·емп. При 

под'еме ящика-ставят его на 1\Ороткое ребро ц дальше техниi<а тa-JI\e_ 

Для nод'ема на спину-сперва поднимают мешоi< или ящик на воз

вышение (на дpyruA мешок или ящик) и, присев к нему, взвалпвают на 

сnину, npaвon pyl(oA поддерживают снизу (или обеими руками держат 

снизу), а левой сверху. При помощи .второго-один берется l(ак указано 

выше, а nоднимающ11й берется двумя руками за узел и в момент nод'ема 

ловорачнвается п nодставляет спину, отпуская одну руку. 

Ношение больших тяжестей на голове ведопустимо. На голове можно 

nереносить не свыше 20 ф. в целях равновесия. Вес мешков от r nуда, 

1 1/ 2 , 2, 2 1/ 1, 3, 31
/ 2 и 4 n. Вес ящиков до 3-х nудов. Камней до 2-х пуд. 
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2. Удары .1l oлomo.~t tсувплдой. Серьезная работа мускулами всего 

-r·ела. Ноги врозь, левая вnеред. !{руговые удары со швувгом верхней 
'Части тела. Вес .молота 6- 20 ф. Длина рукоятки о,5 метра. Нормальвый 

ритм 30 ударов в минуту. Следует стремиться выработать ритмичность 

удара. Затем-меткость удара точно по указанному ыесту ручника. Можно 
красиво комбинировать эту работу по 2-3 человека, соединяя ее с xopo
вoii nесныо остальных. 

). !{tерко·.~ютыжная работа. Ногп врозь слегка согнуты. Левая 
рука ближе к головке юtрюr, nравая к хвосту или обратно. Сила удара 

исключается. Вопрос идет о точности и длительности движений. Корпус 

подымается и опускается (немного) в такт с работой. Голов:1 наклонена 

!Влево или вnраво. Работа утомительная, так как вес орудия труда обычно 

значительный: 8-10- 12 ф. 

4· Р)'6ка топоро.м.-Развивает мускулы всего тела, способствует 
1шщеварению, развивает дыхание. Ноги врозь, руки вверх соединить. 

Раз-верхняя часть корпуса откпдывается назад, руки вытянуты вверх и 

4-lазад. Два-корпус ре<~ко идет вниэ, эа ним руки. Обратить внимание, 

чтобы сперва шел корпус вперед, а эатем руки. При счете два,-ноги 

чуть смягчаются в коленях. Руки не напряжены вовсе. Дыхание свободно. 

При ударе на счет два, полезно засrавлять говорить-га. При nод'еме на 
раз-вздох. 

5. Молотьба и,еtю.н. Упражнение всеы иэвестно и может быть nро-

11зведено лишь с цепами. Особенно оно красиво, если производител не

<:колькими человеками: 2, 3, 4 и 5 челов. Следует следить, чтобы пыль не 
нарушала гиrиевическнх условий этого упражнения. 

6. Косьба-может быть наелроивведено и без орудий труда. Исход
IНОС положение-правая рука вwтянута вnраво-ввив, левая согнутая также 

вправо, левая нога на полшага вперед. 

Раз,-руки взмах . влево (леван вытянута, правая согнута) небольmо1i 
шаг вnеред с левой ноги . Два, -взмах вnраво в исходНое nоложение . 

Уnражнение может быть nроизведено шеренгой и даже колон но/:!: из 

2- 4 шеренг. 
7· Ловление и бросание тяжелого .няча. Цель- укреnление муску

лов всего тела. Вес мнча от 5- 10 ф. до 20 ф. Может быть сделав из 
мешечка, насыпанного nеском п обшитого тряnками. Исходное положе
ние - поги вроэь, руки вверх, держать мяч двумя руками. Раэ,- не

-большой ивгиб верхней части корпуса назад п руки (согнутые) навад 

над roлoвofi. 
Два-ревко корпус идет вперед, и рукп nосылают мяч вnеред и вверх. 

Для бросанъл мяча вверх обеими руками: раз,-ноги вроэь, nрисесть 

е тюлуориседание, мяч двумя руками вперед грудью, .:~адони no воэыожно
<:тп от себя, два,-с силой nрыжок вверх и одновременно руки вверх. 
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.1овление мяча: ноги нроэъ, руки вnеред. Принимая ~яч, nриседать. 

МЯГЧИТЪ удар. 

Очень nолезное уnражнение перскидывание мячо~t на Х()ду в на 

бегу. 

8. Работа ЛО..!tО..It-общеяэвестна. Следить за тем, чтобы возможно 

б.1яже стоять к лому nри nод'еме (закон приближения к оптимальной 

.ннши) его вверх. У дар острия приходится между ног и немного впереди 1 )-

9· Тра.мбооанttе. Работа корпуса и rтлечевоrо nояса . Подюнtатъ I<Op
nycoм и при опускании не nрялагать ниi<аких усилиА (бросать траыбо•щу). 

Вес трамбовки 30 ф. , I п., 1 п. 10 ф.-1 n. 20 ф. Наивыгоднейшая ра

бота: 10 м. работы-5 м . отдыха. 

zo. Метание 1Jlяжестей paзлrt•tttoгo рода. Для этого могут служить 
поленья, камнп, I<ирnичи и др. nредметы. Правила их метанпя в общем 

ничем не отдпчаются от атлетических правил метания и толкания за Исклю

чением случая, когда метать приходится двумя руками. В этом последне~• 

случае следует пользоваться nравилами метания тяжt:лоrо мяча. 

Сюда можно ввести также ловл~нне этих же тяжест~А. Прави.1о 

и сноровки будут эдесь таt<ие же, как nри ловлении тяжелого мяча. 

1 r. Ношение тяжестей. При nод'еые тяжести, как мы уже видели~ 

поднятый nредмет может быть расположен в различных nоложениях отно

с ительно оптимальноА линии. То ИЛii пное положение тяжести влияет н::t. 

амплитуду боковых колебаний при ходьбе ("качания"). При ношении тя

жести шаг укорачивается, увеличивается время двойноf\ опоры, т. е. время 

стояния на двух ногах, поэтому отнюдь не следует nереносить быстры~t шаrо.м. 

Вес тяжести при тренировке не должен nревышать 1/ 2 веса тела для юно

шей от 1 8-ти лет и 1/з веса для девушеt< o r 18 л. и юношей т б и ниже 

лет. Начинат1. с nереноски оnределенного веса на расстояния 1 о-20 метров, 

доведя до 100 метров. После этого можно nриступить к постепенпому уве· 

личению веса, но отнюдь не nре~ышая укаэанных выше норм. 

12. Под'емы и спуски с ношей в гору, под гору, по лестнице и np. 
Явлен11я те же, что и при ношении тяжестеА вообще. Только эдесь уnс

.~ичивается работа нuжных мышц, и в сильной степени увеличиваются бо

ковые качания. При noд'e~tax корпус наклоняется вперед, nри сnусках 

корпус держится nрямо (no возможности). I!Iarи должны быть редкие, 

и после каждого шага следует вноиь установить равновесие. 

13. To.ztraJщe тлжесmей (бочки, бревн а и др.) в гору н под гору. 

Наивыгоднедшее положение nри толюtнии в гору-грудью J< предмету. 
Рук не высылать даJrеко вnеред, а держать у груди. Ноги сильно ynи-

r) С.1сду<Jт рско~спдоnать сnособ, прн котором nом подымается о6еюrи РУ· 
r•амн, нprf•Jeм од11 а ныше ,1ругоn на 25-3U CIIIIT., upa ударо руки, которан нахо
дпт~:я nпиау, о rr,ускается п сnОJJьаит сuободnо до соединенuя с рукой, палодящейсл 
наверху. После удара vдна р~·ка подхватыв11еТ лом uшrть с н пзу. л пuдыъrаю-r 

обе руrш. 
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раютел в эсмлю, шаrи ыаленыше. Сильные толчки неэкономны. Следует 
nродвигаться с неос.11абным нажимом, изредl\а nрисоединяя толчок. 

При толкании nод гору (большей частью вогаыи) воnрос .:водится 

1< уnравлению скатывающимся предметом и торможению движения. Тор
можение достигается наnравлением движения предмета не прямо вниз no 
уклону, а вдоль его, по диагонали . 

1 +· Волочение тяжестей naнamOJ.t. П ра!<ТИ ческие вопросы, которые 
nриходится решать nри этом уnражнении, следующие: какой толщивы канат 

следует взять, чт<1бы он выдержал напряжение? Какпм образом лучше 
всего обвязать предмет, чтобы было удобно его волочить, и чтобы увел не 

развязался, и не перетерся? Ка1<им образом рас аределить людей на одном 

или весr<ольких концах к:~ната и каким образом nроизводить самое воло· 

чение. Толщина каната определяется наличностью имеющихся канатов, их 

прочностью, дальностью расстояния, силой трения и хара1<теро.м грунта, 

по КС\Торому волочение имеет быть пронаведено и на который предполагается 

волочить nредмет. Гiри обвязке предмета (наnриыер -сваленного де

рева, камня) следует пользоваться цеnью, а от нее уже тянуть канат. В от

ношении расnределения людей, следует помнить (если волочение проиэво

дится командой) что часть из них с..1едует нааначить на расчистку nути, на 

уnравление движения nредмета nри nомощи лоыuв или шестов. 

Исследования nокааали, что наиболее выгодное положение корnуса 
nри тяге это-стоя лицом к предмету, обе ноги nослать вnеред и, ухватив 

канат обеими руr<ами, корnус откинуть назад в наnравлении двнженни. 

Шаги делаются ca.uьre маленькие. При тако~1 положении выгода nолучается 

более чем в 2 раза (85 кило) nротиь общеnринятого способа- соиной к 

nредмету, канат чсрса нлечо (41 кило) (см. рис.). Громадное облегчение nри 

волочении приносит уnотребление катков- nростых круглых поленьев. 

Употреблению их также nолезно научить. Вес переволакиваемоИ тяжести 

без катков следует брать 2, 3, 4 до 5 nудов в виде камня, бревна, 

дерева, ящика с песком, рельса и пр. 

15. Т ол:ханис malfeJ-:. Хотя ::это тру до вое движение общеизвестно, од

нако укажем, nрактпчсские советы . Выгоднее тачку 'толкать перед coбofi, 

нежели волочить ее за coбoft. Ру~<и и ноги должны быть полусогнуты для 

nредохранения сухожнлий. Накладl\а на тачку должна быть таJ<ова, чтобы 

центр тяжести вагруэr<и вместе с весом тачки лежал бы как можно ближе 

к колесу. Ось колеса должла быть всегда смазана. От рукоятки nолrзно 
перекннуть лямку через оба nлеча. 

I 6. !{опанъс. )!{елательно обучать nопут<ю с полезноfi работой-при
ведением площадки в надлежащий вид, вскапыванием огорода и пр. Сораа

мерять вес забираемой эеыли с силами суб'екта. Обратить внимание на 

разновидности лоnат сообразно цели (угольные, снежные и пр .). Практи
-чсские советы могут . быть даны следующие. Пpri углублении лоnаты в 
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грунт деtkrвовать nреимущественно ногой (серединой стуnни), руками лишо 

ваправдяя движение. Срезав СJ1ОЙ земли, отворачивают ее nутем надавли
вания на рукоять лоnаты вниз, отнюдь не nоворачиванием лnnaтt.x вокруг 

своей оси. Когда ком отделился, одна рука .:кользит вниз к основанию 

лоnаты, другая nродолжает давить книзу. Дальше-:-вwnрямлением корnуса. 

и взмахом nлеч-nласт земли выбр11сывается вон. 

17. Перенос~а живого веса. Впереди себя, сзади и на nлечах (верхом). 

Исходить из нормы ношения тяжестей, вообще, для чег('l соединять в nарЫ! 

nодходящих no весу. Для девушек можно ввести ношение вдвоем на 

"стуле" (руки крест накрест). Начать с расстояния I0-20 метров, довести 

до 100 метров. 

r8. Работа на б.ло~е. При изучении этого движения рекомендуется 
уnражнение, которое иввестно у моряков--nоднятие флага. Бичева, nере

кпнутая через блок, находящийся наверху мачты, берется днумя руками,. 

одна выше другой на 3 5-50 сан т. Затем быстрым движением рук, соеди

н~нным с nриседанием, бичева тянется на себя. Продолжая тянуть одной 

рукой, другую выnрг.мляют и захватывают бичеву как можно выше, оnять 

nриседают и т. д. 

Затем движение nроизводится на блоке с грузом, nодвешенным на 

о:~.ном конце бичевы или веревки. Здесь движение до.~жно быть без. 
толчков. 

19. Работа на вороте-nростейший тип nри.менения ворота в обыденноi\ 
жпэни это nомещение ворота у колодца, длн вытаскивания ведер с водоi'r. 

Дальше ворот уnотребляется nрепмущественпо при так называемых руч

ных лебедках для nод•ема и для nеремещения различного рода тяжестей. 

При лебедках, снабженных вубчато.А nередачей, усплие требуется неввачи

тельное. Вопрос, в целях большей проиэводительности, сводится к быстроте 

вращения рукояти . .К;~к велосиn~дист тренируется в быстроте вр;~щения 

ног на стоящем неnодвижно велосиnеде, так и работу на вороте можно 

за}Jенить вращением R_акоrо-либо вaJia или колеса с nриделанными к ним 

для удобства рукоятками. При них работать na вороте могут 2 п даже 

4 человека no два с каждой стороны. Иэ каждой nары рабочих, стонщ11х 

на одноы конце ворота друr nротив друга, один отдае1' "от себя", дpyroii 

набирает, nомогая nервому, "на себя". 

20. Борьба за 1mлку. Это сложное движение, nеренесенное в основ

ной отдел иэ nодготовительного (см. хватанье за палки раэличных сечений.) 

Палки берутся самых раанообразных сечений и равмеров, но не дливнее од

ного метра. Стоя лицо~t другу к другу, двое хватаются ва середrшу nалки 
nричем у одного руки в середине, у другого обе руки снаружи, и ста

раются или вырвать у другого nалку, или вытеснить его из круга диа

метром около 2-х метров, очерченного вокруг них. 
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21. Ваин.чивтте бурава в зе.млю. Бурав желательно брать разведавоч

ного тноа с. широким винтом на конце. Поместившпсь на возвышевин так, 

чтобы ру!(оятка бурава nриходилась на УР<?вне груди, начинают ввинчи

вать его в землю, надавливая -вниз и держа~ь двумя рук:нш за ру!(оятку. 

У пражневие весьма утомительное, но очень по~зное д.1я мышц всего тела. 
После 4-5 .минут работы с-ледует д:1Вать 2-3 минуты отдыха. 

lll. К дополнител:ьно,ну отделу. Ассоциативные Оаи:нсепил. 

К этому отделу ъюжет быть о·rвесено гораздо большее число упраж

нений, нежели это упомянуто эдесь . Многие индивпдуальпые упр:tжнения, 

будучи салзавы вмес1е, по количеству и по вре.\lеви дадут ассоци:.щию 

движений . Это-дело творчества инструктора. 

;:, Работа на ~-Vonpe ttлtf. бабе. Если nервое дtlkтвительно сложно и 

гроыоздко no оборудованию, то второе упражнение с "бабой" весьма 

просто и nолезно. Под "бабой" nонимают об'емистый отрезок u.ельного 

дерева, поставленного на "попа" и с приделанныыи по бокам дливнымп 

рукоятками (деревянными на подобие трамвайных uоручнеИ), за которые 

~южно было бы взяться двуыя руками. Работни1о1 становятся кругом этой 

бабы, каждый nротив своей рукоятки. По команде, по си1·налу пли в такт 

песне все nр иседают, берутся за рукоятки дву~ш рук:.ш1 н , разгибаясь 

вверх, поднимают бабу вверх и свободно бросают вниз, не отпускан, однако, 

рук. Под'ем и опус1<авия чередуются мерно в такт. Вес бабы расчитывается 

от 30-40 ф. на человека. Раб'оту бабой можно совместпть с трамбованием 
площадки илп за1·онкоi1 свай. В первом случае отрезок дерева б у дет длпв

нсе, с таким расчетом, чтобы nриседание, для того, чтобы ухватитьсн эа 

рукuятки, было бы "nолупр11седанисм". 

2. Переmлгиваиие -каната. Существуют несколы<о стилеИ этого 
уnражнения. Оnишем два из них. r-ый-канат тянется мелкими, <Jасты~ш 

рывками. 

2-ой-I<анат тянется только уклоном корnуса назад и медленным пе

реставление.м ног. Принимая во внимание, что сила, тянущая канат с:~а

гается а) из веса тела, стремящеrося упасть в противоположную сторону, 

б) трснил подошвы о землю, в) силы мышц руки, стремящеikя nривести 

.кисть к плечу, следует ваметить следующие правила: 1) ни на один мо~1ент 
не ~одавать корnуса вперед (для обратного толчка) , 2) ни на од11н момент 
не отделять ног от вемли, 3) стоять на полной ступ не, 4) тяга руками не 
должна притягивать корпуса к рукам, 5) верхнян часть nозвоно•tника не 

должна изгибаться дугоИ: корnус должен быть отклонен с Прямым туло

вищем. 

3. Пере·тлmвФmе на шестах. Все вышесказанное о перетягпванип 

каната относится и к толканию и nеретягиванию на шестах:. 

4. Персиос-ка 6ольш их тяжестей 1солtа'Н да.ми. 
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Расчет веса должен быть не более r'/2 -2 п. на человека. Должны 

быть приняты меры против возможных несчастных случаев (ушибов ног, 

прощемления nальцев и др.). Дисциплина должна быть строжайшая. 

Должны быть введены вспQ~огат. приборы-веревки, шесты, лямки, катки 

и пр. Следует избегать случая, когда большо:-о веса предмет ложится не

посрt>дственно на руки или плечи работающих. Это можно делать с 

командоА, в которой: можно быть уверенным, что ни один не посмеет бро 

сить cвoii nост или ослабить усилия в критический момент. На каждый 

случай есть свой наивыгоднейший подход. Эrо следует учитывать. При 

переноске идти. не в ногу для уменьшения боковых качаний. 

5. Bo.лo•tutue, вырывание, то.лкан,ие ~оман,дой. 
Из сказанного выше ясно, как I<.омбвнировать усилия группы при 

каждом иэ этих видов работы. В вопросе о волочении следует всnомнить 

правила перетягивания каната, под'е~1а тяжестеА и толкания тяжестей ин

дивидуальnо. 

Рпсуnnк 1 +6. 

6. Последовате.льнпя передаца mяжecmz-t по шеренzе. Полезно 
об ' являть отправляемый: вес. Следить, чтобы не было лишних движевиfi:

раскачиваний, высоких nодбрасываниА. Передача и.ает ив рук в руки. 
Чреэвычаfiнс важно в ll.есь соблюдение одного, раз внятого, темпа. 

7· Работа .нолото.м 1t py-чнutGtMt uo 2, 3 •tслов. 
Известно. Ручник намечает удары, молотом бьют. 

8. Работа под 1tecнu tt .музыку. Составляют творчество э:ншмающихся 

п инструктора. 
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3 а к n ю ч е н и е. 

Все столь консаективно изложенное эдесь не претевдует на даже 

приблизительную полноту. Здесь взята .мысль, исторически и логически 

правальная, назревшая, и представляется в виде схемы на разработку всем 

ентересующимся этим вопросом . 

Всякое расширение, дополнение, изменение, поnравки несомнен.ио 

nослужат общему делу и общей пользе. 

Во всяком случае, весьма желательна проверка всех собранных дви

жений опытным путем . Чрезвычайно важно при э'!их работах наблюдать 

за общим состоянием, за успехами и неудачами работающих. 

f1рограмма физического оздоровления и физического воспитания и метод 
работы "Спартака". 

Программа физического оэдоровленяя и физического воспитания про

легарекой молод~жи и взрослых рабочих построена на следующпх прин

ципах: 

а) физическая культура с испытанными методами игр, гимнастики, 

спорта и экскурсий рассматривается как средство, прямо ведущее к оздо

ровлению, воспитанию и развитию рабоче-крестьянской молодежи, взрослых 

рабочих и их детей; косвенно же физическая культура должна вести 

к поднятию хозя11ственной производительности и мощной обороносnосuб

uости населения С.С.С.Р. 

б) Для ставшего у властn пролетариата nриемлеыа только це.1есо 

образная-, научно-обоснованная обработка тела (культура тела), npoвoдRlltaя 

по определенному методу, nоследовательному и nроrрессивному; метод 

физической культуры пролетариата должен быть сообразован с экономи

ческими, иоюпи •1ескими и бытовыьш условиями жизни рабоче·I{рсстьннских 

~1асс С. С. С. Р.; из средств физической культуры для пролетариата 

nриемлсмы только научно-изученные и научно-обоснованные, ведущне 

кратчайшим и верным nутем к точно опредсленнылt целям и результатам; 

nредnочтение отдаетсн тем средствам, которые в ближайшее время могут 

дать хорошие результаты, не требуют больших материальных рессурсов, 

уелекают молодежь и интересуют взрослых рабочих, допускают массовое 

nрименевне 11 не требуют длительной uодготовки высоко-квалифицирован

ных специалистов-руководитслей . 

в) Поскольку опытом в наукой доказано; что путем целесообразного 

nрименсиня игр, гимнастики, спорта и экскурсий, с nравильным псnоль

зованием естественных факторов здоровья и физического развития-воз
духа, ооды, солнечного сnета, nитания, движениil, работы, отдыха и сна

можно добиться nолного и разностороннего физического развития, то и 

целью метода фиэ11ческой культуры nролетариата ставится: 
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достичь максимума жизненности и производите.льности человеческой; 

машвны,-иными словами, достичь: здоровья, в?Jtносливости (силы сопро

тнвления), .),fускульной сttлы, лов-кости, трудоснособrtости и лсихо-фн
апческих качеств-аJVтионости, энергии, uаблюдател?Jностu, 1UIC11l0t'i•tu
вocmu, реtиительпости, нредприu.м>tивости, находчивости и с.мелости. 

и г) В программу и метод физической культуры пролетариата вклю· 

чаЮтся только такие физические и nсихо-физические упражнения и группJ..J 

их, которые дают результаты: гигuсни•tесхuй (упражнения оздоровляющие

благодаря воздействию на особо вэжные органы и функции челонеческого 

организма: сердце, легкие, ~<ровообращение, обмен веществ), эстетический 

(упражнения, гармонично развивающпе мускульную снсте.11у, дающпе нор

~lальное развитие скелета, исnравляющие ненормальности и уродJiивости 

человеческого тела), 1tра-хтицес1,ий (уnражнения, научающие элемента~t 

и лучшим cnocoбa.u выполнения естественных жизненно-необходимых и· 

трудовых навыков и сноровок-бег, ходьба, поднятие и перено:::ка. тяже

стей, прыжки, метание и переброска nредметов и тящестеfi, JJааание, пла

вание, нападение и защита и трудовые движения: удары, нажимы, работа 

с тем или иным трудовым орудием ) и социалънъtй (уnражнения, разви

вающпе организованность, коллективиз~1, общительность, вааимоnо~ющь, 

солидарность, а также социально-ценные психо-физические качества: актив

ность, решительность, наблюдательность, предприи~1чивость, Э3ергию, на

стойчивость, нахQдчивостъ, смелость). 

В основу программы "Спарта1~а" положены жиэнснно-необходюtые 

уnражнения: в ходьбе, н беге, в метании, в поднятии и nереноске -rяжестей, 

в лазании, в nлававин, в наnадении и эащt1те, в трудовых движениях. 

Эти упражнения имеют не только восnитательныИ, но и nрикладвой (nрак

тическиА) характер. И.11 в 11рограмме отводится основное место; добавленне 

к ним исnользования естественных факторов здоровья и фпзического раз

вития: воздуха, воды, солнечного света, пптания, движения, сна и отдыха 

1 делает метод физической культуры nролетарпата естсетвенным методоаt 

физического восnитания. 

Вес уnражнения программы "C1zapma-xa• обраэую1· четыре груnпы 

Первал -включающая всnо~10rательную часть коллекпsв н ого фнэн · 
ческого восnитания; сюда входят: порядковые (и строевые) уnрdжвения, 

nостроения и перестроения, фигурная маршировка, nирамиды, коллективвые 

танцы. Эти уnражнения вносят органпзованность, массовую общедостуn
ность, увлекательность и nС'казатсльность в колJJективные занятия физи

ческими уnражнениями. 

Вторая-включающая подготовительную часть физического восnита

ния; сюда входят элементарно-воспитательные уnражнения рук, ног, туло

впща, уnражнения в равновесии, подвешивания, оаорьr, nодготовительные 

nрыжки и уnражнения дыхания и nодготовительные трудовые упражнепйя. 
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Эrи уnражнепвя nри nравильном их nрименении способствуют: а) унеml

чевrrю грудной клетки и развитию ее nодвижности, б) увеличению дыха

тельной способности (емкосrи легких), в) сnециальному разнитию брюшных 

мышц, г) нормальному развитию всей мускульноil системы, д) исnравлен!JЮ 

недостатков, уродливости и плохих nривычек: согнутая спина, nадающие 

плечи, иреувеличенная кривизна nозвоночника, опущеннан голова, Rдыха

нuе через рот и т. п., е) подготавливают к лучшим сnособам выполневпя 

жизненно-необходимых уnражнений и трудовых движенпfi. 

Третья группа- ос;ч:овнал--включаст жиэвснно· необходимые упражне

ния: бег, ходьба, поднятие и переноска тяжестей, метаиве и переброска 

nредметов, nрыжки, лазание, плавание, наnадение, защита, трудовые дви

жения. Эти уnражнения развивают силу сопротивления, выносливость, 

ловкость, силу, трудоспособность. 

Четвертая группа, включнющая дополнительную часть коллеt<тивного 
физического восnитания, состоит из игр, отдельных видов сnорта, экскур

сий и трудовых движениИ. Эти уnражнения дают умение и сnособность 

исnользовать и совершенствовать физические и nсихо-физические каче

ства, развивас::мые упражнениями nодrотовительноi1 11 основнl)tl частей 

nрограммы. 

Все упражнения программы "С парт аха" расчитаны и соответственно 
расnределены для четырех возрастных груnп: J)-c 12 ц лет (юное. 

пионерство), II)-c 15-18 лет (воспитательный Спартак), III)-c 19-23 лет 
(сnортивный Спартак) и IV)-c 24-50 лет. В каждой возрастной группе 
кроме основного возраста длл мужской групnы имеется еще измененный 

сообразно анатомо-физиологическим особенностям женщш-t вариант д-'IЯ 

ЖCIICF<OЙ группы. 

Програлtма физических упражнеипй I возрастной груnпы-с 12 до 

14 лет-состоит иэ уnражнений всnомогательного, nодготовительного, ос

новного и доnолнительного отделов. 

Из всnомогательного отдела: nорядковые упражнения и nостроен11я 

просте~шие, необходимые для nостроения, персмещений и перестроениt1, 

во время уроков физ. воспитания и Эl\скурсий; фигурные .маршировкп 

nод музыку и nростейwие nирамиды, не требующие спловых наnряже

ний . Для групп девушек могут быть добавляемы кол.леtпнвные тан~ы. nод 

музыку. 

Из nодrотоRительвого отдела: nростые элементарно-воспитате.~ьные 

упражнения pyt(, вог, туловища, упражнения равновесия1 nростые nодt·о

-rовитt:льныс nрыжки, nростое подвсшиьание, опора, все основные уnраж

нения дыхания, nростеfiшие nодготовительные к трудовым уnраj!\нениям. 

Из основноги отдела: ходьба-разные виды и на nродолжительность 

до 12 километр. в 3 часа, бег на скорость до бо метров, на вынослнвость. 

до 500 метров, nрыжки в высоту с разбега, в длину с места и с разбега 
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и в глубину, метание мячей, камней, nалок, обеими и разными руками на 

111етr<ость; nростейшие виды борьбы, перетягивания, толкания, сдвигания; 

лававне по лестнице на руках и ногах, по r<анату на руках и ногах, на 

деревья; пл~вание; коллеr<тивное поднятие всбuльших тяжестей. 

Ив доnолнительного отдела: nростые и сложные подвижные игры 

~.: эле~1ентами бега, прыжков, метания, борьбы, простейшие командные 

игры; простейшие спортивные игры типа .аэро-бол•, .Ньюко.м ", унрощен
ныfr . баскет -бол", экскурсии на дистанции от 3-12 километров; коньки, 

лыжи, гребля. 

Весь материал программы дается систематически, в форме урокС'в 

(сеансов), составляемых ваблаговременно на принциnах пла!lа обра~ца урока 

рациональной работы (см. ниже в конце), с последовательным, посте

nенным включением физических упражнений программы, начиная (с nер

вой недели) с наиболее простых и продолжая (вторая, третья и т. д. не

дели) с усложнением упражнениИ. Там, где технические условия nозволяют, 

3анятия ведутся ежедневно, там, где не позволяют-не менее двух раэ 

в неде.'!ю. 

Вариант программы физических упражнений для девушек отличается 

от варианта для мальчиков TCAI, что для девушек в уроки и nрограмму 

дневной, недельной, месячной и т. д. работы включается больше упражнениЛ 

nодготовительного отдела и ~1еньше осноаного, в такой примерно nропорции: 

I 5°/0 уnражнений всnомогате:.ьного отдела, 

50°/о уnражнеНИЙ ПОДГОТОВИТеЛЬНОГО ОТдела, 

20°/0 уnражнениИ основного отде~'lа и 
I 5°j0 уnражнений доnолнителыюrо отдела, тогда как для мальчиков 

включается I 5% всnомогательного отдела, 

30° f 0 подготовительного отделз, 
+оО/ 0 основного отдела и 

I 5°10 доnолнительного отдела. 

Программа физических уnражненнй li возрастной груnnы-с 13-
I 8 лет-также составляется из четырех отделан. 

Из вспомогательно1·о отдела-nорядковые уnражненюr, nерсмещения 

и nерестроения, необходю.1ые как дю1 массовых коллектив.ных эаН.11.1.'11Й фи

вич.:сювш упражнениями, так и сnособствующие ознакомлению и легкому 

усвоению nринятых в Красной Армии строевых упражнений, в npell.eлax 

до взводного учения; фигурная маршировка под музыку, пирамиды мас

совые, требующие небольтих и средних наnряжений; для женских 1·руnп 

коллективные танцы под .мувыr<у. 

Пз подготовительного отдела: все простые и комбинации иэ nростых 

элеыентарно-восnитательвых упражнсню1 рук, ног и ту.10вища, нес уnраж

нения равновесия, подготовительные nрыжки, подвешивания, оnоры, все 

уnражнения дыханиlf, подготовительные к трудовым уnражнения~. 
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Из основного отде.па: ходьба всех видов и на выносливость д<> 

15-20 километров в 4 часа; бег на скорость до 100 метров (для женщин 
до бо метров), бег на выносливость до 1500 !lteт., для женщин до 1ооо 

метров, nрыжки в в·ысоту с места и с разбега, nрыжки R длину с ыеста 

и с разбега, nрыжки 8 глубину, прыжки через предметы, бревно, бум;. 

метание nредметов, lltячей, nалок, камней, обеи.\lи и разными руками; прu

стые формы борьбы, nеретягивания. тuлкания, сдвигания; лавание и взле

эание по лестнице, по канату, на бревно, на скаты и возвышения; плавание, 

техника подвятюt тяжестей эе~tляных мешков, камней, древесных материа

лов; коллективное Dоднятие тяжестей; трудовые движения. 

И::s доnолнительного отдела-игры nростые, сложные, командные и 

менее сложные сnортивные и изучение более сложных сnортивных; ::Н<с

курсии на расстояния 8-20 километров; лыжи, коньки, гребля, napyc,. 
фехтование. 

Вариант для женских групn составляется в следующей nрюtерн()й 

nропорции. Упражнения из вспомогательного отдела до 15°/ 0, включая 
сюда коллектпвные танцы; упражнения подготовительного отдела до 40°10• 

упражнения из основного отдела до 2о0/0 и упражнения из доаолните.n ь

ного отдела ьл 25°/ 0• Вариант для мужских групп составляется: упражне-. 

ния из вспо~югателъного отдела до I sOj0, упражнения ив nодготовитель

ного отдела до 15°/0 , упражнения иэ основного отдела до 40°/0 и упраж
нения ИЭ ДОПО.'\.FIИТеJIЬRОГО отдела ДО 3o0 j0 . 

Проrра~tма физических уnражнений Ill возраствоИ rруuпы-с 1 9·-
2 3 лет-..:оставляется из четыр~х отделов. 

Из вспомогательного отдела-nорядt\Овые уnражнения, nерсмещения 

и nерестроения необходимые, как для массовых коллективных занятий, так 

и способствующие усвоению строевwх упражнений, принятых в .i\расно1\ 

Ар~1ии в пределах до ротного учения; массовые пирамиды, включая и с 

большими усилия.\!и; сложная фпгурная маршировка; коллективные танцы 

nод музыку. 

Иэ подготовительного отдела все nростые и сложные элементарно

восшпательные упраж11енпя рук, ног, туловища, упражнения равновесия ,. 

nодготовительные nрыжки, подвешивания, опора, все уnражнения дыхания .. 
подготовительные к трудовы~t уnражнениям. 

Из основн()ГО отдела-ходьба всех видов и на выносливость до 25 ки
лометров; бсr на скорость до хоо метров, бег на выносливость до 5 ооо 
кроскоунтри; nрыжки 8 высоту с места и с разбега; nрыжки в длину 

с l\lecтa и с разбега; nрыжки в глубину; nрыжки через nрепятствия без. 

опоры и с опорой на руt<и; метанис мячей, nалок, t<амнеt\; nриемы напа

дения и защиты; лаэание, плавание; nоднятие тяжестеt\ одиночками и кол

лективно; трудовые упражнения. 
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Нз дополнительного отдела -игры с.:южвые, ко~андные, сnортивные 

1ипа бэскет-бол, хзнд-бол, футбол, хоккеfi и т. п.; экскурсии на рзсстолння 

до 25 !<илометров; лыжи; коньки; грР.бля; napyc; легкая атлетика; фехтовэ-
11\IС; верховая ездэ. 

Вэриnвт для женских групn составляется в следующей примеряоti 

nponopцnи: из упражнений вспомогательного отдела до Io0/ 0 (без специ

а.1ьн о строевых уnражнений), из упражнений подготовительного от.пелn 

до 400'n• пз упражнений основного отделn до 20% (все уnрnжвения в 

уменьшенных сравшпельно с мужскимп на 40-80 % нормах п ва выклю

чевl!ем явно вредных для женского организма уnрэжнсний), из упражнений 

ДОПОЛНИТеЛЬНОГО Оl'дела ДО JO% (за ВЫУ.ЛЮченнем футбола). 
Вариант для мужских групп составляется в такоА nримерно nponop 

uии: из уоражнениП всnомогательного отдела до IoOJ0 (включая и строе

вые уnражнення) ; пз упражнений подготовительного отдела до zoOfc, из 

упражненюi основного отде.1а до 40° /0 и из уnражненид доnолнительного 

отдела до 40° 1
0• 

Програ"ма IY возрnстной группы с 24 до 50 лет имеет два резко 
от.1ичных варианта . Первый nля лиц, э::~нимающихся в течение нескольких 

.11ет физическими уnрзжнениями;-этот Rариант включает в себе отделы 

11 уnрзжнения те fti.e и в тоИ же nрооорuии, что и д.'! Я ll I возрастноii 

груnпы. Bтopofi вэриант составляется для запустпвmих дело занятий фи

зическими уnрnжне::ниями илн с детства nереставш~х эаниматься физиче· 

скими уnражнениями. Второй вариант составляется nреимущественно из 

уnражнени!"r nодготовительного отдела (гигиенической и коррективаоА 

rи.\\настики, с омовениямп и массажем) и из легких игр гимпзстического 

тиnа, включающпх метание, ходьбу, в небольтом количестве бег и экскур

сии. Этот же варпант nрименвм для женщин после 24 лет . 

Все упражнения, входящие в nрограмму "С1tартака", описаны с 
к.1ассифвкnцией их и методическими указаниями nр11менения в научно· 

nр11кл:1дных трудах Научво-методпческоА Комисснн "С,1артака": 
I) Фиэическая культура про.петnрната в С.С.С.Р. 2) Научный кон

тро.1ь и учет результатов ло физическому восnитанию. 3) Массовые nо

двпжнr.Jе и сnортивные игры и 4) Фввическое оздоровленне н фпаичес.:кое 
.t~осп итание молодежп ч. 1 и ч. Il. 
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Таблица классификации физических уnражнений по воздействию 
их на Р.азвитие физических и психо-физичесних качеств. 

1\акио фув tщни QJ)ГUHIIЗ11ta за

трагиваются, 11 какне фнзич~
скuе 1\a•teeтna разnшзаются. 

Си.и сопротивления . 

Выносливость в работе. 
Соверmенствов:шие боль-

ших органичес!{ИХ функ
ци/1: 

кровобращение, дыхание, 

.nищеве1репие. 

Здоровье. 

Муску.лънп,q, сuла. 

Полное развrп1-1е .муску
..л атуры. 

Красота фор~t . 

1\tшоо ~·пражнсt t uо раавнваст эти фнаичес1ше 

K8'1C!:TB!i. 

I. Естествен.ные yu ра~)lснени л: ходьба, б~ г, 
nрыжки, (ходьба и бег больше, че.м nрыжки). 

2. Проиэводные от сетественных уnражне-
ниii-иrры, сnорт и работа, сод«:ржащие в 
себе бег, ходьбу и nрыжки (бодьmе иt·ры 
на воздухе, охота, эксJ<урсии, коньки .. . ). 

3. Плава ни е (основной способ на выдержку) . 

4. Бокс и борьба (в особенности нападение 
и защита). 

5. Фехтованпе (иаоаден не rr защита). 
6. Педосипед (тодько nри собдюдении nра

видьных )'СJIОвий езды). 
7· Работа лоддерживаеыая долгое времн 

(урок гиынастики или бодьшая игра). 

8. Прододжительяая тренировка и регуляр-
ная работа. 

I. Все уnрзжнения с локализированными 

деАствиям и: 

Элементарные восnиrзтельные уоражвени я 
рук, вог и туловища. 

Висенил и nод·rягивания . 
Упоры. Упражнения в равновесии. 

2 . Лаэание . 
3. Поднятие, нагрузка и nереноска nред

метов. 

4 · Метание и жонгдирован и~ . 
5· Пдавание (саособамп быстротt.J: треджен , 

кроо.Jiь). 
6. Упрзжнения в эащите: бокс и борьба 

(бо.~ьше борьба). 
7. Борьба вдвоем (мускульное сопротив.'lе-

н ис, настоящая борьба, nеретягивания и 
ОТТа41{1JВаНИЯ) . 

8. Гребдя (особенно с nодвижной банкоА 
с участием сnины и вог.) 

9. Земляные работы, оидка, рубка, ковка 
nрп работе nоnеременно то одноА, то друrоА 
рукой, обеимп рукам и н в ыеру. 



УвеЛt~чение грудной 

имтии. 

nравильное положение 

плеч. 

Выnрямление позвоноч

ника; (Правильные его из

гибы;) Правильная осанка. 

Дыхательпая еt1осо6-
ность. 

I. 
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Дыхательная гимнастика. 
Упражнения впс-
nитательные эле- Напряженвые выгибания. 
ментарные скор- Основная стойка. 

реrирующим ноэ- Исходные nоложения рук 
действиеы. 

Движения рук. 

Подвешивание. 

Упражневпя туловища 

Уnражнения сnпны, .жи~ 

вота, .боковых мышд~ 

2. Плаванне (в особенности на животе). 

3. Лазанr:rе по двум версвкаы и.~и дву.r.t 

параллельным возвышенностям (сохраняЯ! 

локти в одноft плоскости с туловищем). 

4· Поднятие предметов над головой (локта 
назад). 

5· Гребля (в особенностп гребля в два 

весла), с подвижноА скамейкой. 

6. Обычное державне развернутых nлеч в 
развернутой груди. 

7. Коньки. 

8. Упражнения р::~вновссrJя. 

1. Дыхательные движения. 

2. Долгие дыхания, ч::~сто nовторяемые на.:. 

месте, бегая, на ходу. 

3· Бег (на выдержку "СтаАерскиА") . 

..j.. Плавание, ныряние и nлавание t10д водой. 

5. Восхождение по Сl(лонам, по лсстнищtм 

li т. л. 

6. Пение, деr<ламация. 

7· Сохранение прямоА осанi(И и высоко 

поднятой головы. 

8. .·rыжи. 



],[ускулы :>~сивоmа. 

Саnрати влен и е возмож-

востям грыжи. 

Предохранение от туч-

вости. 
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Нак.11оневие назад. 

I. Уnражнения Наклонение в сторону. 
элементарно- Раnиовесне при воrе вытяну

2. 

воспитатель-

ные. 

той вперед. 

Поднимание ноги вnеред, в 

сторону, кружение ноги. 

Поднюtание ног nри висевии. 
Переходы от упора в ви

сев и е и обратно. 
Вытягивание, боковое сгиба

нпе 11 вращение туловища. 

.'Iежа горизонтально на спине, 
ноги укреплены, поднимание 

туловища вертикально 11 

оnускание. 

Наоборот, туловище укрепле
но, вертикальное nодн11ма

nие ног и опускание и~. 

Прыгавпс с сильным nодгиба
ние:~~ ног. 

Бокс французский и борьба вообще. 

3· Прыжки (особевно в высоту) . 

+ Лазавие (в особенности на перекладиву 
и поднятие по кан:зту без ломоща ног). 

5. Поднят не, нагрузка и переноска тяжестей. 

6. Ыетание ( обеи.uи руками и попеременно 
. то одной, то дpyrofl pyкofi). 

7· Бросавnе с одной руки на другую, сги-
бая вбок туловище. 

8. Поднимание nредметов над roлouoA, и 

') . 

10. 

1 I. 

12 . 

опускание их сзади головы, тело прямо ила 

наклонено назад. 

Борьба с отталкивавнем (сдвинуть ОТ 

с:ебя). 

Борьба с прнтягивавием (савивуть на 

себя). 

Всякое действие защиты: упираться. 

толкать впереди или сбоку тела . 

Гребля (14оменты сrпбания тела вперед)• 

r 3. Работа: с лoпa·roft, киркой, молотом, ру-

банком, тоnором, пилой, вилами и т. д. 

13 



Мус1•·улы трапеи,еsид
ньее. 

МуG?tулы креспщоsо· 

пояснич'Ные. 

Общая масса 

ПОЯСВИЧВЪIХ МЪIШЦ. 

Больи-те ст~нные. 
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I. Вообще все упражиевия, увеличивающие 

грудиую клетку и посылающие плечо назад. 

2. Лазание. 

3. Ношение тяжести на одном или двух 

плечах или на голове. 

I. 

2. 

1

( Наклонение вперед. 
Наклонение вбок. 

Упражнения j Равновесие при ноге :вытя
нутой назад. 

элементарно- J Раанов~сие при ноге вытя-
воспитатель- l иутой вбок. 

1 Сгибание туловища вперед. 
ные. l Лежа на животе, ноги 

укреплены, поднимать 

туловище. 

Поднятие: брать предметы с земли и под-
нимать их, выпрямляя тело. 

3. Нести тяжести на спине и.1и ва плечах. 

4. Все работы, исполняемые в nоложении 

нак~онном вперед: nоднимать предметы с 

вемли, копать, пилить, рубить и т. д. 

5· Ходить или бегать (туловище горизон-

тально). 

r. Восnитат. элемевтарн. уnражн. с корр~-

гирующимп действиями и опускающие 

nлечо: прямо«:: положение, ру!(и на бока, 

ва плечи, поднятие рук назад. 

2. Согнутое nодвешивание (локти в плос-

кости тела). 

3. Скрестить руки эа спиной и вытягивать 
руки вниз, оnуская плечи. 

4· Лаваnие и перелезавис всех видов. 

5· Плавание (особенно на скорость). 

6. Борьба с nеретягиваниями. 

7. Вообще вся!(ое таскание горизонтальное 
или вертикальное (сверху внив). 

8. Напряженные выгибаиия. 



Болъшие ·зубчат·ые 

ltt)lC'I>JlЛЪt. 

Грудн:ые. 

Верхние 'X:oнe•tuocmu. 

Руки и предплечья. 

(Общее развитие). 
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1. э.,емент. восnит. уаражн.- Уnражн. рук. 
Дыхательные двищения-Уаоры. 

2. Бокс (удары кулаком), борьба (усилия 
с отталки11анием). 

3. Поднятие. 

4· · Метание. 

5· Борьба. 
6. Вообще вся ~<ая работа, исnолняемая 

верхними конечностями, в особенности 

движе1:1ия с поднятием pyl\, действия с 

отталкиванием рук, защита снизу вверх, 

nоднимание предметов с земли и т. д. 

Согнутые поднешивания. 

1. Элементарно-воспитательвые 

упражнения. 

Rзмахи рук вперед. У поры. 
2. Подтягивания. 

3. Лазанил и uсре.'lезавия всех родов. 

4· Поднятие тяжестей. 
5. Борьба. 

6. Вообще всякое действие обхвата, схваты

вания, поднятия на высоту плеч, таскание. 

Улражн. рук (главное- сги-

1. Элементарно- бани с и вытягивание nред-
восnита~. плечиt\ · и сnециальные дви-

упражнения. шения кисти и пальцев). 

Подвешивания. 

Упоры. 

2. Поднятие тяжестей . 

3· Метание и жонглирование. 

4· Лазанне (по канату без помощи ног). 

5. Плавание (движения рук)'. 

6. Борьба, бокс (удары кула~<а). 

7· Гребля (с неаодвижноt\ ба1щой и слабее 

с подвижной). 

8. Вообще действия с -rас~<анием, толканием, 

давлением, об'ятием, кручением. 

J3* 
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I. Поднятие рук во всех направлениях :: 

вперед, назад, вбок. 

2. Подвешивание. 

3· Уnоры. 

I. Сгибание рук, при положении локтеА 

на уровне плеч (сильнее с гантелями). 

2 . Движения сrибзния п вытягивания nред-

плечья (со свободными рука.'>! и или лри

бор:вш), локти ниже п.:~еча. 

3. Ззщита, сгибая предnлечье. 

4· 
5· 
6 . 

7· 

Подни.&~ание пред~1ета, сгибая предплечье. 

Борьба с брусками (вырывание брусков). 

Лазание (по к_анату без nомощи ног). 

Борьба с; перетягиванпем. 

1. В nоложении кисти на плече, вытяrива-

вие рук вверх. 

2. Движение вытягивания и сгибания nред-

плечий (свободны.мп рукамп пли с прибо

рами). 

3. То.1Кать ИJIII упираться, вытягивая nред-

плечья. 

4· Поднвыать nредмет над плечом, вытяги-

вая nредnлечья. 

). Упор вытянутой или согнутОJ1 рукой. 

6. Метзние. 

7· Бокс (удар кулаком), борьба (усилил 

в отталкивании). 

8. Борьба с отталкиванием. 



Иуск:у. 1и upeдn.1eчь.rt. 

Ведра и ноги. 

(общее развитие). 

Q) 

о 
10 
о 
v 
о 

.Ягодичные. 

Муск:улrы 

бедра. 
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r. Сжимание и разжимавне кистей. 
2. Движения сгибания, вытягивания, б.око-

~ 

:>· 
4· 
5· 
6. 

вое сгибание кистей (руки открыть или 
закрыть). 

Уnражнение с булава~ш. 
Фехтование, nалка, трость. 
Лаэание (по канату). 
У поры и nодвешивания. 

7. Свободная борьба (захваты руками в 
одежде). 

8. Перетягив~tния вдвоем и вырывание чурок. 
9. Гребля (с неподвижвой банкой) . 

ro. Работа с земляными орудиями, ваковаль
ней и т. д. 

r 1. Вообще все действия руками, как захJiат, 
сжиманое. 

1. Элементарно- Упражнения ног. 
воспит;tт. упр. Подпрыгивания. 

2. Естествен. упражнения: ходьба, бег, 
nрыжки и их провэводные. 

3. Бокс француэскиf!: . 
4· Борьба вообще. 
5· Плавание. 
6. Поднятие (в особенности бросание и 

вырывание) и носка тяжестей. 
7· Ыетавие. 
8. Велосипrд. 

9. Танцы. 
ro. Лыжи. 
r 1. Коньки . 

r. Элементарно- Поднятие назад вытяну-
той ноги. 

воспитат. ynp. Боковое nоднятие вы-
тянутой ноги. 

2. Вообще всякая работа или движение, 
исполняемое нижними конечностями. 

1. У пражвевня 

элементарно

восаитательн. 

Поднятие ноги: вперед, 
назад, вбок. 

Сгибание нижних ко
нечностей, (ноги вместе 
и раздвинуты). 
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1. Элементарво

воспитат. 

уnражнения. 

Наклонения: вnеред, назад, вбок •. 
Равновесие: " " ., 
П рыгание на корточках и с nод-

нятием сnrвутых ног. 

2. Естественвые упражнения: ходьба, бег, прыжкИ> 

и их проивводные (прыжков больше, чем ходьбы 

п бега) 

3· Восхождение по крутым склонам, по лестницамL 
4· П.ааванпе. 
5· Фехтование (выпады). 
6. Бокс (удары ногой), борьба вообще. 
7· Поднятие (бросание, вырывание), нагрузка и пере

носка тяжестей. 

8. Ыетаяие. 
9. Борьба с отталкиванием и притягиванием. 

10. Велосипед. 

II. Танцы. 

12 .• 1ыжи. 

13. Коньки. 
Сгибание нижних конечно-

14. Для сnециального стей (ноги раздвинуты), 
развития приво- Лазавне с nомощью ног n~ 
дяпtих мускулов. веревкам, деревьям, мачтам. 

(внутренняя часть Верховая евда. 
бедер) Плавание (движения закры-

тия ног). 

1. Элементарно-вое- Поднятие на восках. 
питат. уnражне-

ния. Подпрыгивание. 

2. Естествен. упражнения: ходьба, бег, прыжки и. 

производвые (больше ходьбы и бега , чем прыж

ков) 

3. Ходьба и бег на носках. 
4· Велосипед (ноги меньше, чем бедра). 
5. Танцы. 
6. Лыжи. 
7· Коньки. 



Части орга
ниа:lllа или раз

работка спе
циальНЪJх ка

честв. 

Ловкость 
(Общая п еле-
циальвая). 

Равумная 
ути.шаация 

силы. 

Соответствен-
вый ритм 

работы. 

Гибкость в 
движениях . 

Выход ив 
положения. 

Практическое 

вначение. 
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У ПО~ РЕ fi .J Я Е М Ы Е У ПР А Ж Н Е Н И Я. 

r. Передвижения равного рода (хоnьбоИ, бегом, пла
ванием, на лыжах, на коньках, греблей, велосипе 

дом, исnолняемые в определенвое время, соответ

ственным рптмом так, чтоб по возможности эко

номить сплы. 

2. Исполнение уnражнений как-то: прыжки, поднятие 

и нагруэка тяжести, метание, лавааие, лерелевавне 

и т. д. 

Координируя движения, чтоб притти к ревультату 

бев нужных затрат или, чтоб произвести максимуъt 

с минимумом аатраченных усилий. 

3· Испо.'!нения уnражнений требующих известной ини

циативы и верного выбора лучшего способа вы

хода ив положения: бег с препятствиями пере

леэания, под'емы, переход опасных мест, разведка, 

плававне (спасение), игры и т. д. и т. д. 

1. Метание в опрсде.JJенную цель . 
2. Жонглирование. 

3- Бокс (наnадение и битва). 

4· Свободная борьба. 
5· Тир. (Стрельба в цель). 
6. Фехтование на рапирах, эсnадронах, шпагах. 
7· Фехтование на naJJк:tx и тростью. 
8. Прыжки-гимнастические и атлетические. 

9. Равновесие на различной высоте и ходьба по уа-
кой перекладине. 

ro. Игры (в мяч). 
11. Коньки, JJЫЖИ, танцы (на откр. воздухе) • 
12. Ручной труд. 



J. 

2. 

3· 

5· 

6. 

7· 
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ПЛАН-ОБРАЗЕЦ УРОКА 

рациональной работы физического воспитания. 

~т nражнсппя, состаnmiющпс серию. 

Ходьба всех видов. 

2. I{оррективные движевия. 

). Ilодготовительвые движения ковечно-
стей тела. 

1 

I. Э.1ементарвые уnражнения рук И НОГ, 
простые или сложные, свободными 
руками или с отягощенпем. 

2. Поднятие тяжестей ) Утилитарные 
J . Метание } 
4. Защита (бокс, борьба). 1 упражнения. 

r. Подвешивания. 

Цr.111 rr рваультаты общас 
для каж.1ой ссрин. 

Подготовка к работе, 
распределение крови 110 

всем органам, выпрямле

ние позвоночника, улуч

шение механию1адыхания. 

Общее развитие всех ча
стеt! тeJJa и выработка гиб
кости и nодвижности су

ставов и тонуса мускулов. 

Приобретение ловкости, 
развитие умения в п.n. 2, 

3 л 4· 

1 Особенное развитпе му-

2. Опора. 

3. ~1азание и взлеэание всех видов. } 

4· Равновесне (воспит. и утилит). 

1 

скулов верхней части ту
ловища, живота и верхних 

у l конечностей. Улр. мелкой 
ти- мускулатуры. Осанка. До

лит. j стижение уыенья в ла
заньи п балансирова н ни. 

1 

J. Прыгания. 
2. Бег на быстроту. 
3. Взятие старта. -

Сnециальные уnражнения ту.'Iовища. 

I. ПрЫЖКИ всех родов: С места, С разбега, С 
опорой, с различными nрепятствия~1и . 

2. Бег. 
3. Плавание. 
4. II гры содержащие все естеств. движ. 

1. Дыхательные улражн. 
2. Ходьба. 

У сr·tление цир!(у.11ящщ 
крови и дыхаю.я. Трени
ровl{а сердца. Псsученне 
стиля nрыжков и бега. 

Развитие и укреnление 
мускулов сnины, живота 

и боков. 

Как в 4·й серии, но 
сильнее. Выработка выно

сливости , JIOBKOCTИ, изу

чение необходимых по

лезных навыков. 

1 
У спокоен не работы 

сердца и дыхания. 
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Типичное распределение 

годовой nporpaM!VIЫ работы по физическому оздоровлению и вое

nо методу Сnартака, для мужскоft молодежи r5-r8 и 19 -
2 3 лет и для женской rб - 20 лет . . 

Н.аждыfi год работы разбивается на ЧJИ uериода: подготовительный 

(октябрь, ноябрь, декабрь и январь), nереходный (февраль , март, аnрель 

и март) и конечный (июнь, яю.11ь, август и сентябрF-). 

1. Задания 110 ирогра.lt.не и .методу работы Сnартака на иодгото
вителы-tъtй 11ериод (о/Сmябръ, 11ояйрь, декабрь и январъ). 

fi~pexoд на nланомерную работу ВЫДВИГает ~а 4·Х меСЯЧНЫЙ ПОДГО· 

товительныА nериод следующие вадачи: 

а) дать общее развитие тела; 

б) nоставить nрогрессивную тренировку организма к производству 

вес больше11 и большей работы; 

в) изучить все освояные элементарно-воспитательные и nодготСJви 

тельные к воспитательно-nрвкладным упражне:шя; 

г) научить ходить на лыжах и бегать на коньках. 

Конкретными ваданиями по отделу nо д г о т о в и т е л ь н о м у nрограммы 

будут: 

а) научиться nравилJ,но глубоке> дышать и nользоваться с этой целью 

дыхательными: упражнениями всех типов; 

б) научиться регулпровать работу сердца с nрю1енением соответ

ствующих движениИ; 

в) изучить, до уменпя исполнять автоматичес1<и, все уnражнения, оои

<:анные в главе III "Восnитательная гимнастика •, части 1 книги На учио
Методической :К.о~tиссии Сnартака "Физическое оздоровление и восnитание 

1110лодежи"; 

г) уметь самостоятельно nроде.11ать сокращенвыИ урок восnнтательноt:\ 

гимнастики; 

д) достигнуть увеличения грудной клетки, емкости легквх и ампли

туды грудвоii клетки; уменьшить физические недостатюr, ка!\: круглая 

спина, сутуловатость, кривобокость п пр.; 

е) научиться сохранять равновесне на земле и на буме высотой до 

.2 метров; 

ж) чисто исnолнять гюнrастическяе nостроения и движения по 

команде без nоказа ; 

Кс.нкретвыми заданиями по отделу о с н о в н о м у будут: 

а) изучить технику nравильноi1 ходьбы и nовысить выносливость 

(силу соnроти.9лсния nри ходьбе) в 1 час до 7 килом, и 20 килом . 
.и 4 час.); 
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б) иэучить технику бега на скорость и бега на выносливость. Бег 

на сl{орость до бо метров. Бег на выноСJJивость от 500 метров (2 м. 30 сек.) 
до )оО метров в 2 м. и .11.0 1000 метров (от 5 мив. до 4 мин . ); 

в) изучить технику nрыжка с места в длину (1,20 м.-r,8о м.) .. 
nрыжка с разбега в длину (2-3 метр.), nрыжка с места в высоту (0,45-
о,бо м.), nрыжка с разбега в яысоту (о,5о-о,8о); 

г) изучить технику метания: камня, мяча, ядра-обеими руками; мяча 

в цель I квадр. метр. на расстоянии 20 метров, nравой и левой рукой; 

д) научить технику лазания, висенпя, nодтягивания по канату без nомощи 

ног и при nомощи ног от 2-4 метров. Подтягивания в висении от 2-4 раэ;. 
е) иэу'>ить технику nоднимания тяжести одной рукой 20 кило; двумя 

руRами 40 кило, J-2-3 рааа; 
ж) изучить технику элементарных форм борьбы и сnпротивления:: 

толкание, противодействие, перетягивание. 

Конкретными заданиями no отделу д оn о л н и т с л ь н о м у будут~ 

а) изучить с умением участвовать и соблюдать правила по 2 игры 

с основными элементами: бега, прыжков, метания, борьбы, эстафен.1 и зимних;: 

б) изучить технику ходьбы на лыжах и бега на коньках. Лыжи-до 

стеnени возможности совершения без особой усталости в сутки до ro-
I 5 километров. Коньки-до свободного катанюr на льду в продолжение 

J часа, не более, чем с 2 отдыхами по 1-3 мин. каждый. 
Для девушек исключаются упражнения: nодтягивание и висение дли

тельвое и с качанием (предел-в висении подтянуться), сильные прыжки". 

всякие форсированвые упражнения. Ценно-в'Rедеиие движений рит~юпла· 

стических. Бег желателен, но в уменьшенных наполовину нормах. Мета

ние и прочие упражнения желательны, так же, rсак лыжи и коньки . 

Особое внимание СJJедует удели1'ь упражнениям равновесия, как разви

вающим гармонично все мускулы без большого наnряжения. Необходим<> 
внимание к гигиене периодов менструаций, когда вообще упра щнения не

доnускаются. 

1!. Задапия но нjо?ра.м.Аtе и .методу работы Cttapmaкa на нере

ходный период (февраль, .Atapm, апрелъ, .май). 
По общему плану nереходвый период имеет задачи: 

а) переход от уроков изучения к nреимущественно уро1<ам nримене

ния в более строгих условиях; 

б) проба более трудных упражнений; 

в) nриобретение nрактических результатов и переход на nедагогиче-

скую тренировку; 

г) совершенствование, тренировка и испыtанпя в зимних видах спорта_ 

П о о т д е л у n о д г о т о в и т с л ь в о м у: 

а) до выхода на вовдух ваковчить изучение основных упражнений,. 

проводимых в порядке типичных уроков, образцы которых давы ~ книге: 
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"Физическое оздоровление 11 восnитание" ч. l, уnлотняя урок до непре

рывной nолезвой работы не менее 8о0/о затрачиваемого времени; 

б) ввести, где только имеются для этого об'ективные условия, систе

матические е ж е д н е в н ы е утренние уроки с самомассажем, при холодных 

обливаниях, в быт каждого спартаковца, научив его, как это делать, ~ 

nроведя энергичную агитацию ва личную гигиену и использование есте

ственных факторов оздоровления. Во всяком случае, начать примевение 

воздушных ванн с простеttших форм. 

Пособием для утренних уроков может служить брошюра Д. А. К рад

м а н а "Общедоступная nовседневная гимнастика~, по воnросу общему 

"Азбука физической кулътуры" М. Г. С о б е цк о г о; 
в) проводить н,а cncжe.-lt воздухе специальные дыхательные уроки с 

открытым торсом, не ради формы а для фактического ннедрения потребно

сти в глубоком дых1нии; 

г) при выходе на воздух для вавятиtt (не позже 15 мая)-усилить 
уnражнения в подвешиваниях, лазаниях, ходьбе, беге, прыжках, ме

таниях, nоднятиях и аащите, делая эти упражнения центральными в уроке; 

д) пройти подготовительные движения плавания "на груди" и гребли 

академического типа, метаний и поднятий. 

П о отделу основному: 

Закончить с поверкой по таблице достижениfi программу, указанную 

в заданиях на nодготовительвый период (nп. а-ж), дав эти достижения 

до норм, указанных в первых стш1бцах таблиц I и II. 
П о о т д е л у д о n о л н и т е л ь н о м у: 
а) Широко применять массовые игры на воздухе, начав их возможно 

раньше (хотя бы даже на снегу); 

б) начать культивирование спортивных игр: аэро-бол, вьюком, баскет-· 

бод, ханд-бол, футбол и др., изучая nредварительно элементы и правила 

.и начиная с упрощенных форм; 

в) закончить лыжвый спорт, продолжая его до последнего снега npa 
ярком солнце (загар), вакончить коньковый спорт; 

г) начать, где вовможно, rреблю, 

д) nри первой возможности, по условиям nросыхавия, начать экскур
сии эа rород. 

Для женских групn сохраняются все укававия, и зложенные в gада
виях на подготовительный период и в проrрамме. 

Организовать несколько ле!{циА-бесед с nрактическоА демонстрацией . 

на следующие примервые темы: 

Свет, вовдух и вода-их исnольвование в целях оздоровления. 

Чем и как заниматься в кружке. 

Как упражняться самому. 

Режиы физкультурника. 
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Общие вор 
для эанимающпхся фиэпчесJ<ими упражнениями в 

Т а б л и 
М. 1\оi"Iлективно-восnитательяыJ! Сnартак я 

·--~--------------------~-----------

' 

м, ю н о ш н. 

. 

(П О .J. Р О С Т 1\ 1 1), 

-
ФО/JМЫ исnытаппй и пэме-

н о р ы. 
ренш1 . 

Начш1ающuе. Средне - развrrтые. Хорошо разлитые. 

1. Вег па ао Ъ!. • · 1 11 С<'К.-3 оч. 1 10 CCI:.-2 оч. 1 9 сек.-1 оч. 

2. Прыжок. в высоту с ра-1 0,70 ~tетра-3 оч. 1 0,80 метра-2 оч. 1
1 

0,\JO меrра-1 O'f. 
бега . . . . . • . . . 

3. Метаиnс 24 мяч . в цель' 3 мяча-3 оч. 1 4 :-.tяча-2 м. 1 5 мяча-1 оч. 
1 кв. м. с. 10 метров. . . . 
-

4. I3ег па 1000 м. 15 м. 30 r.ек.-3 оч. i 5 llшн.-2 оч. j ± н. 30 с.-1 оч. 

бе~~.Прыжщt 8 длпну ~~а~-~ 2 метра-3 оч. 12,!'10 метра-~ оч. 2,5() метрu-1 оч. 

6. Мотание Т!tжссти 5 кгр. , 2 мотра-3 оч. 1 3 метра-2 оч. 1 4 мrтра-1 оч. 

' 7. Прыжка с м;~~n~ J,70 мР:Vа-3 оч.\1,80 метра 2 uч . -, l,!IO мстра-1 оч. 
длин у. . 

по~ .л~э.а~и~ ~о . к~в~·?' .60
.
8
, 2 мстра-3 оч. 1 3 мстра-2 оч. 1 4 метра- ! оч. 

JIMI С ПОМОЩЬЮ J!ОГ. • . • . -l JI!Oтpa-3 ОЧ. 5 J\IE'TpOB-2 ОЧ. 6 ~II'TJ')OB-1 ОЧ. 

9. Подпятне гrуаа в 25 кгр., 2 раза-~ ()q. 1 3 рааа- 2 оч. 1 4 рааа-1 оч. 
обе11мн руtса~ш. . . . . . . 

- 10. Плаванне 100 )Jетров. , беа вpellt.-3_::_1 4 )11111~'ты-=2 :.,3 м. 30 с.-1 оч. 

' \ 1. НырJ!nие под воду .. ·1 3 сск.-3 оч. 1 5 сек .-2 оч. 1 8 сек.-1 оч. 

( 

1 

Нормиро!!аnпы~IИ nриапаютоя выполнившие во вреъrя Jleтнcro сеаuп а. D те'!е 
категорнn, с па:~rеренняыи : 

1. Рост . 14R см. 155 C)l. 170 c~r. 

2. Вес 42 кгр. 50 к гр. 60 кrр. 

3. ОJ<ружвость груди 72 см. 79 см. B.J. Cll. 

4. Емкость легких . 2200 К. C)f. 2500 К. Cl!. 3000 к. 



мы испьnаний 
организациях физичесf{ой ку.1ьтуры "Сn ар т а к• . 

g а 1-я. 
nриравненные к нему в вонр:1сте с t 5- t 8 дет. 

--·-----------------------~--
Ж/Д Е в у ш к Н . 

н о р ~[ ы. 

Начинающие. Средне-раавптые. Хораито развитые. 

12 сек .-4 оч. 11 сек.-3 

0,60 }tетра--! uч. 0,70 метра-З оч. 

10 сек.-2 оч. оч'__ ___ l _ 

1

--

4 метра- 2 оч. 

--------------
-! мяча-2 оч. 2 )JЯ'Ia-4 0'1. ,, 3 Ь!Я 'I а-3 ОЧ. 1 

------- ----------~----------------~----------

5 MПJJ.- 2 ОЧ. 6 щ1н. + uч. 1 5 )JIIП. 30 сuк.--3 оч . 1 

----;---.---1 

1,30 метра-4 оч. 

3 метра-2 ч. 

1 2 'tетра-3 оч . ---;''------2-.5-О_м_е_т_р_а __ 2_о_·_~. ___ , 

1 ~~ ~rетра-4 uч. 1 2 .метра-3 o•J. 1 

----~------------------~----------------------

l,ЬО метра-4 оч. 

1 

1,70 мет ра-3 оч. 1 1,80 мотра-2 оч . 
1-----~--------------~--------------------·~---------- -----------

1 
2 метра-З оч. 1 3 метра--2 оч. 1 ~t етр-4 оч. 

3 )\СТ[)А - 4 ОЧ . 4 метра-3 оч. 5 )teтpon--2 оч. 
·~--------~----~-----

, ______ 1_р_ав_-_4 __ о_ч_. ____ ~l _____ 2_р_а_а_а __ -_3 __ о_ч_. _____ ~l _______ з __ р_а_а_а_-_2 __ о_ч_. ___ _ 

I----G-~:а __ в_р_е_~_~е_I_ш_-__ 4 __ о_ч ·-----,',--4 :\111 п. 20 с.-3 оч. -'~-------4-м_и __ н_.-2 оч. 
2 сек. 4 оч. / 3 ceiC.-'Io оч. j 5 cetc.- 2 о ч. 

вие не более веде.1п, по менее 8-~tи ncnытaнnll n отнесенные к одnой иа трех 

l·H t'M. 148 с~. 156 см . 

38 кгр. 41 к гр. 53 кrр. 

70 см. 73 см 75 см. 
2000 ti. см. 2200 к. C~l. 2500 к. см. 
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С. Коллективно-епортиввый Спартак в првра& 

Таб ли 

Форыа нсnытаний и 

и3мерений. 

1. Бег па 1?0 :ы . . . . . . . . , 

2. Прыжок в высоту без разбега_ ! 

3. Ыетавие тяжеста 7.250 кrр. 
1 

~- Бег на 1500 ъr . • . 
- 1 

5. Прыжок в высоту с разбега ·1 
6. Поднятие тяжести в 40 кгр . , 

двумя рукаъ1и . . . . . . . 

Прыжок в длину без р:бега 1 ~ 

' · 

8. Бег на 400 м. 
· 1 

~рыжок в длипу с разбега ·1 

10. Лазакие ао Jсапату без ног 1 
ИJ\И С UОМОЩЬЮ ПОГ • . • • 

12. \1 ЫрSIПИ6 . , • , , , • . , • 

а) м у ж 

завимающаеся планомерно по 

- ---
н о р 

Са ортсмен 
1 

16 сек. - О оч. 
1 

0,80 метра - О оч. 
1 -

5 метров -- О оч. 
1 -

6 ЪIИН. - 0 ОЧ. 
1 

1 ~ICTp - 0 0'1. 

1 

1 раз -- О оч. 
1 - -, 2 метра - О оч. 

88 сrк. - О оч. 

3 ~ етра - О оч. 

-
5 метров - О оч. 
7 метров - О оч . 

- ----
3 MIIR. - 0 ОЧ. 

10 сок. - о оч. 

1 

1 

-- -
м А 

ш рааря д 

t4 сек. + 3 оч. 

1 MIITP + 3 оч. 

8 метров + 3 оч. 

5 м. 20 с.+ 3 оч . 

---

1,30 метра + 3 оч. 

4 ра3а + 3 оч. 

2,30 м.+ 3 оч. 

--
76 с. + 3 оч. 

4-,50 м + 3 оч. 

8 ъ1етров Т 3 o•J. 
10 метров 1 3 оч. 

2 м 24 с. + 3 оч. 
40 сек. + 3 оч. 

11. Плавание 100 метров .... , 

----~--------------~--------------~ 
Пормnровапвы~1и ари;шаютоn выполнившие во вре3IЯ летнего сезона, в те 

тегориn райов 11ой, усз.:tвоА и:л1r губ~рнской судейской ко.lЛсгпеА и въiеющпе из 

1. Рост 168 С~1. 16!) см. 

2. Вес 60 Kl'. 6~ кг. 

3. Окр. гр. 84 см. 85 rм. 

4 . Е~rкос1 ь легких 3000 к. с. 3~j0 rc. о. 
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веивые к нему в возрасте с 19-23 лет. 

И а 11. 

ч н н LТ 

методу Сnартака. не иепее года 

- -- --
н о р м 

--
1 1 Р а. а ряд 1 

1 р аз ряд 
1 

13 сек. + 5 оч . 
1 

12 сек. + 7 оч. 
1 1 

1,15 Аt етра + 5 оч. 
1 

1,25 метра+ 7 оч. 
1 

9 метров + 5 оч. 
1 

10 ме-тров + 7 оч. 
1 

5 А! ИН. 5 CCI(. + 5 ОЧ. 
1 

4 м. 55 с. + 1 0'1. 
1 

1,50 '1етра + 5 оч. 
1 

l,GO метра + 7 o•r. 1 
1 

1 

1 

8 раз + 5 оч. 10 раа + 7 оч. 
1 --

2,50 метра+ 5 оч. 
1 

2,70 метра+ 7 оч. 
1 

68 сек. + 5 оч. 

---- 1 

60 COit. + 7 ()Ч. 
1 

б метров + 5 оч. 
1 

5,50 м стра + 7 оч. 
1 

10 мотров + 5 оч. _l_ 1:! ыетроо + 7 оч. 

1 
12 метров + 5 оч. 1-1 метров 1 7 оч. 

-·-
2 мин. + !> оч. 

1 

1 м. 48 с. + 7 оч. 

1 
1 МИК. + 5 0'1. l м. 20 с. + 7 оч. 

б) Женщины к 19-20 годам, 
занимавшисся ве ме1rее 2-х 
лет no методу Сnартака 

А 

--
Сп ортсменк а 

18 сек. - 1 оч. 

0,70 метра - 1 O•J. 

5 кrр. 
4- м етра - 1 оч. 

-
6 м. i$0 с. - 1 0'1. 

- - -- --
0,90 ~r. - 1 оч. 

2Ь кгр. 
1 раа - 1 оч. 

--
1,80 ~1. - 1 оч. 

92 С<'К.- l оч. 

2,50 м - 1 0'1. 

6 м. - 1 оч. 

3 м. 30 с.- l оч. 
8 с.. - 1 0'1 . 

ч епие ne более дв~·:х: педеJrь, не мевео 10 испытапцn И ОТВ<'ССПIIЫе IC ОДНОЙ ив ка-

111ерения: 

170 см. 171 C~l. 156 C)t. 

64 кг. 65 кг. 53 кг. 

86 см. 87 см. 75 СУ. 

3500 fC. С. 3750 к. с. 2500 к. с. 



/ll. Задания по upoгpa.lt.\tf tt .ltemoдp работы • Спартака" на 1\:О
nе•тый пеzтод (июнь, ию.1ь, авгуrт и сентябрь) . 

Третий nериод, аак.'lючительныtl-!(онечвый (июнь, ию.r1ь, август и сен
тябрь), nланомерной годuвоir работы в кружках, отделениях и отрядах 

,,Сnартака" имеет це:ш: 

а) nрактическое nри~снение качеств и сnособностей, nриобретенных 

в nервые два nериода (nодготовительный и nереходныА); 

б) бо.11ее nолнос развитие ловкости и мужественных качеств играми, 

сnортоы, экскурсиями; 

в) изучение н nрактнка в n.'.lавании и нырянrт; 

r) широкая nрмпика н использованни естественных факторов а.л.о

ровья и ф"!зическоrо р:ввития: воздуха, соднца, воды, движениИ, сна, 

отдыха, nитания (солнечные, воздушвые и водяные ванны, жизнь на 

открытом воздухе, nрикладная гигиена nитания, сна, отдыха). 

]i.онкретными заданиями на конечный (ааключите.1ьныА) nериод 

ЯВ.1ЯЮТСЯ: 

По nо д г о т о в 11 те .1 ь по~ у отделу nрограш.1ы "Сnартака": 
а) BRCCT/1 в быт nравильное гдубокое дыхание, nоЛJ,эуясь д..1я nро

ветривания легких и д.1я nоднятия бодрости и жизненности организма 

дыхательными уnражнениюш вне групnовых эаняти11 фнзической культу

рой (утром nосле вставаниsr, днем nосле сидячей работы или долгого nре

бывания в вакрытом помещении и вечером за 1-2 часа до сна). 

б) применять са.1юстоя-гельно уnражнения, ~егулирующие работу 
сердuа, nосле наnряжениii в работе, в беге, в сnортивных играх; 

в) исполнять ежедневно, самостоятельно no утрам no несколько 
уnражнений элементарно- вослитательных (основных, для рук, для ног, для 

туловища); 

г) nрименять, самостоятельно, уnражнения равнове.;ия как на вемле, 

так и, лользуясь случаrм , на возвышениях (бревно, бум п т. л.); 

д) nрименять, где то.'.lько имеются длн этого об'ективные условия, 

nовседневные утренние урокп с самомассажем nри холодных обтираниях 

и обливания~. 

Методические указания no выао.'Iнению :этих вад:\Н иn в книгах вауч

во-ыетодr1ческоА биб.1иотеки "Спартака": "Физическое овдоровление и вос

nитан ие", часть 1: "Научный контроль и учет результатов no физическому 
восnитанию"; и в книгах nоnулярной общедостуnной библпоте1щ "Спар
така" "Аабука фв~ической куль·rуры" и "Общедостуnная nовседневная 

гимнастика". 

По основноnt у отделуnрограммы .С11арт.1 ка": 
а) Прпмен.nть технически nравильную ходьбу на скорость и выносли 

вость, nовышая скорость ходьбы от 7 до 8-8 1/~ километров в 1 час, и 

выносливость до 25-30 км . в 4-5 часов; 
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б) применять технпqсски nравильный бег на СI<Орость, 110вышая ско

рость 100 метрового бега от 16 секунд до Ч· секунд д~1я .\1 ужскоt\ ~!Оло

дежи свыше 18 лет п бег· на 6о метр. с 1 I секувд до IO секунд для жен

ской молодежи свыше I 6 лет; применять технически правильно бег на 

выносливость на 15uo метр. для ~tужскоИ молодежи, повышая скоросiъ 

его от 6 минут до 5 м. 20 ·с. и для женской молодежи rooo ~1., понышан 

Сt<ОрОСТЬ С 51/2 МИнут ДО +' f~ минут. Для наиболее креn!{ОЙ МОЛО.1еЖИ 

постеnенно втягиваясь, бег до 5000 метров (для мужскоА) без вре~1сни 
п до r 500 метров для женекод без вре~tени . Применять технически 

nравильный бег на .fOO метров, г.овышая скорость от r' 1
2 минут до 

76 CC"'YI::Iд. 
в) nрименять технически nравильно: nрыжки с места в длину ( ~1 . 2-2, 

30 м . , ж.-r,7o-r,8o ~t.), прыжки с раабега в длпну (м., 3- +,50 м., Ж· 

с 2-2,50 м .) , nрыжки с ысста в высоту (м .-1- I, 30 м . , ж .-о,7о

о,9о м.), прыжки в глуб11ну и прыжки через естественные прсшпствия: 

канаву, бугор, забор и т. n.; 
г) nрименять технпчески правильно метание камня, мяча , ядра правой 

и левой р~·коИ, nовышая днстанцию толкания ядра с 5 Аtстров до 8 -'tет

ров для мущqин и с 2 до + метров (5 к.) для жевщвв. Применять мета

ние: мячей в цель r кв. метр с 15 н 20 метров, увеличивая число поnа

дани!\ от 2- 6; 
д) nрименять технически правидьно лавание по канату, ровышая для 

мужчин от 5-8 метр .. для женщ ин от 4-6 метров (допуст. с nомощью 

H()r); nрименять nодтягнвания, висенttя, влеэания на nерекладину, на дерево, 

н а забор и up.; 
е) применять технически nравильно поднятие тяжестей 25 кг. li 

40 кил., nольэуясъ nреимущественно естественными груаами-камви, ыеmки 
с эе~1.1 ей, деревянный чурбан, железвыИ брусок и т. п.; 

ж) nрименять техннчески нравильно элсыснты защиты, борьбы п со

пр-отивлений, тол ка н и я, nротиводействия, nерстяги вавия. 

а) научить и uрименять плавание nравильным сти.11ем, добиваясь для 

иужскоt\ молодежи ироnлыва r oo метров н 3- 2 И минуты и ныряния 

10- 40 секунд; для женской молодежи-nроплыва roo At. в 4-3 мпнуты 
и Нl>~ряния 8-20 секунд, с проплыва.\\ оnределенного расстояния и доста
нанием из !Юды предметов; 

и) щирС\Ко nрименять естесruевн-ые фаtпоры адоровья и фиэичссr;:ого 

раэвипrя: ВО'Iд)'Х, солнuе, воду, движение, сон, отдых, nитание в форме 

воз:дуwных, солнечных и водяных ванн , жяэнr~ на открытом вов-духе, nрн

~ладноfi гигиены сна, отдыха, пнтання . 

Ыстодttческие указания в кн игах научно-мстодическсй библиотсl\и 

"Сnартака"-"Фиэиqеское оздоровление и воспитание молодежи" часть I н 
часть 1I (основная часть). Научный контроль и уqет реэультато:~~ no фп :..и-

1-4 
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<tеско.му восuитанию" и в книгах поnулярной общедостуnной библиотеки 

.Сnартака" "Азбука физической культуры" и "Фабрика здоровья и.rар~юни

ческого развrJТия". 

По д о л о л н и т е ль н о м у отделу nрограммы "Спартака 11 : 

а) ширОI\О применять массовые лuдвижные игры на открытсм воа

духс; 

б) nрименять технически правильно со строгой организациееt сnор-

тивные игры: аэро-болл, баскет-болл, ханд-болл, футбалл и др.; 

в) начать nрименять уnражнения легкой атлетики; 

г) широко культивировать nлавательный спорт: 

д) где технпческп ВОЗАIОЖНО, изучнть и лрпм-евять греблю и ларус; 

е) широко nрш1евять экскурсии. 

Методические указания в книгах Научво-)tетоди:ческоИ библиотеки 

.,Спартак": "i\Тассовыс подвижные и сnортивные игры•, "Физичесr{ое оздо

ровление и восnитание" часть JI и "Фабрика здоровья и гармонического 

развития". 
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