
{ / , 5 / 6 . 6 / .
чГ' О'ил:Т 7р #у

^  п> т ’ С0БЕНК0 и и * м - ТАМАР0В

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 
НА ТРАПЕЦИИ

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ 
1952



П. Т. СОБЕНКО и И. М. ТАМАРОЙ

I

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ 
У П Р А Ж Н Е Н И Я  
НА Т Р А П Е Ц И И

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»

МОСКВА 1962



ВВЕДЕНИЕ

Для успешного выполнения указаний Центрального 
Комитета ВКП(б) о повышении уровня спортивного ма
стерства в занятиях по гимнастике необходимо широко 
применять многообразные средства гимнастики, отбирая 
и культивируя те из них, которые оказывают наиболее 
благотворное влияние на физическую подготовленность 
занимающихся.

Одним из чрезвычайно ценных средств физической 
подготовки являются упражнения на трапеции. Большин
ство упражнений на этом снаряде, благодаря подвиж
ности опоры, имеет сходство с упражнениями на кольцах. 
Воспитывая способность координировать движения рав- 
личных частей тела, развивая чувство ритма, силу, сме
лость и умение ориентироваться в пространстве, упраж
нения на трапеции в большинстве своем требуют меньшей 
силы плечевого пояса и меньшего статического напря
жения, чем упражнения на кольцах. Это объясняется 
тем, что, во-первых, расстояние между веревками, на ко
торых подвешена трапеция, неизменно и, во-вторых, 
удерживать тело в упоре на трапеции легче, благодаря 
дополнительной опоре тела. Поэтому упражнения на 
трапеции полезно применять как подготовительные упраж
нения к сложным упражнениям на кольцах.

В то же время многие упражнения на трапеции имеют 
сходство с упражнениями на перекладине.

Объем упражнений на трапеции для начинающих 
гимнастов, для младших возрастов и для женщин го
раздо шире и разнообразнее, чем на кольцах и на пере
кладине. Особенность устройства трапеции позволяет 
выполнять на этом снаряде разнообразнейшие смешанные 
висы и упоры, висы завесой, седы, движения с перехватом
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За веревки, равновесия, упражнения сидя и стоя на 
трапеции, раскачивания и разнообразные упражнения 
в каче.

Все это делает трапецию чрезвычайно нужным и по
лезным снарядом для начинающих гимнастов, для юно
шеского возраста и женщин.

Однако выполнение некоторых упражнений на трапе
ции труднее, чем выполнение аналогичных упражнений 
на перекладине. Например: подъем разгибом, подъем ма
хом назад, подъем в упор сзади, обороты, соскоки из 
упора и др.

В классификационную программу по гимнастике на 
1952—1955 гг. для гимнастов юношеского и третьего 
разрядов вводятся упражнения на трапеции. Поэтому не
обходимо упражнения на трапеции ввести в учебные 
программы гимнастических секций и школ.

В добровольных спортивных обществах и учебных за
ведениях упражнений «а трапеции на занятиях по гим
настике не применяют уже много лет, а в институтах 
физической культуры и школах тренеров мало знакомили 
студентов с объемом этих упражнений. Поэтому у трене
ров по гимнастике возникает потребность в данном по
собии.

Предлагаемый объем упражнений и комбинаций на 
трапеции отнюдь не является исчерпывающим. Авторы не 
ставили перед собой задачу описать все возможные для 
выполнения на трапеции упражнения, а попытались пред
ложить лишь основные, направляющие упражнения, 
число которых может быть значительно увеличено трене
рами и преподавателями гимнастики в процессе их твор
ческой педагогической работы.

В данной работе приведен примерный объемный ма
териал для начинающих гимнастов мужчин и женщин, 
юношей и девушек, а также для гимнастов третьего раз
ряда.

Предлагаемый материал расположен в порядке воз
растающей трудности — от упражнений для начинающих 
до 3-го разряда включительно. Кроме того, приведены 
упражнения, несколько превышающие трудность 3-го раз
ряда,



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Трапеция представляет собой горизонтальную пере
кладину длиной 90—100 ем, диаметром 3—3,5 см, подве
шенную на двух тросах или веревках (рис. 1). Если тра-

пеция подвешена на тросах, то необходимо часть тросов 
(не менее 1,5 м от мест прикрепления их к трапеции) 
обмотать веревкой, фитильным жгутом или другим мяг
ким материалом для лучшего хвата руками. Высота то
чек прикрепления тросов от пола — 5 м 80 см — 6 м.

Трапецию лучше делать из дуба или ясеня; внутри для 
прочности следует пропустить металлический прут. Блоч
ная установка такая, как и у колец; расстояние между 
верхними блоками — 80 см — 1 м.

Чрезвычайно важно прочно скрепить тросы с концами 
трапеции. Там, где нет возможности установить отдельно

Рис. 1 Рис. 2
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трапецию, ее подвешивают ремнями к кольцам или вместо 
колец. Трапецию можно устанавливать на любой высоте.

Хват при упражнениях на трапеции такой же, как и 
на перекладине. Ряд упражнений на трапеции требует 
хвата за веревки. Если трапеция подвешена к кольцам, 
то ими можно пользоваться для хвата, вместо веревок 
(рис. 2).

На трапеции применяются следующие упражнения:
1. Висы и их перемены.
2. Размахивания.
3. Повороты.
4. Упоры.
5. Седы и их перемены.
6. Подъемы.
7. Обороты.
8. Махи ногами (только сгибая их).
9. Соскоки.
Упражнения выполняются на месте и в каче.



ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ТРАПЕЦИИ

В технике выполнения большинства упражнений на 
трапеции и в методике обучения им есть много общего 
с упражнениями на кольцах и на перекладине.

ВИСЫ И ИХ ПЕРЕМЕНЫ

Висы продольно и поперек выполняются такими же 
приемами и хватами, как и на перекладине, но имеют 
свои особенности, связанные с подвижностью опоры. 
Кроме того, висы на трапеции выполняются еще и хватом 
за веревки (или ремни), перед и за перекладиной. Ряд 
упражнений выполняется хватом одной рукой за пере
кладину, другой 13а веревку. Такие хваты применяются 
как в простых, так и в смешанных висах. Простые и сме
шанные висы на трапеции в основном те же, что и на 
перекладине и на кольцах: вис, висы стоя, висы лежа, 
вис на согнутых руках, вис согнувшись, вис прогнувшись 
(спереди и сзади), висы завесам, вис углом, горизонталь
ные висы.

Выполнение висов завесой на трапеции существенно 
отличается от висов завесой на перекладине. На трапе
ции висы завесой гораздо разнообразнее, они могут вы
полняться либо завесой за веревки, либо завесой одним 
носком за перекладину, другим за веревку и иными 
способами.

Висы на трапеции выполняются различными хватами: 
хватОхМ сверху; хватом одной сверху, другой снизу; хва
том снизу; хватом одной сверху, другой обратным хватом; 
хватом одной снизу, другой обратным хватом; обратным 
хватом; хватом за веревки; хватом одной за веревку, дру
гой за трапецию.
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Хваты за трапецию могут быть различной ширины, 
т. е. расстояние между местами хвата может быть раз
личным: от узкого хвата, когда кисти соприкасаются 
(рис. 3), до широкого хвата, когда кисти касаются мест

скрепления перекладины с верев
ками (рис. 4). Скрестные хваты: 
правая над левой (левая над пра
вой); правая под левой хватом 
снизу (левая под правой хватом 
снизу). Хваты могут быть также 
за правую или левую половину 
трапеции.

Висы смешанные

Висы смешанные (стоя, лежа 
и присев), а также их перемены 
и соединения применяются при 
обучении начинающих заниматься 

Рис. 3 Рис. 4 гимнастикой. Эти упражнения, не
вызывая большой нагрузки, при
вивают занимающимся навыки 

правильного держания тела и точности выполнения 
упражнений.

В и с ы  л е ж а
Вис лежа переставлением ног. Из виса стоя на со

гнутых руках, сгибая левую (для примера) ногу, сделать 
шаг вперед правой ногой, и, разгибая руки, начать паде
ние назад слегка прогнутого тела; во второй половине 
падения тела назад приставить левую ногу к правой, 
приняв положение виса лежа.

Вис лежа прыжком. Из виса стоя на согнутых руках 
прыжком ^поставить обе ноги вперед (одновременно), 
после чего, разгибая руки, начать падение слегка прогну
того тела назад до положения виса лежа.

Вис лежа перемещением трапеции. Из виса стоя на 
согнутых руках (ступни ног точно под трапецией) начать 
падение назад слегка прогнутого тела, не сводя ног с ме
ста; во второй половине движения постепенно разогнуть 
руки и принять положение виса лежа.

Вис лежа поворотом и перемещением трапеции. Из 
виса стоя на согнутых руках поставить правую ногу
8



скрестно перед левой и, поворачиваясь с трапецией на
лево кругом, начать падение слегка прогнутого тела 
назад; во второй половине движения назад медленно ра
зогнуть руки и принять положение виса 
лежа (то же, но поставить скрестно ле
вую ноту перед правой и сделать пово
рот с трапецией направо).

Вис лежа ноги сзади переставле- 
нием ног. Из виса стоя на согнутых ру
ках, сгибая левую (для примера) ногу, 
поставить правую ногу назад на носок 
и начать падение тела вперед проги
баясь; медленно разгибая руки, приста
вить левую ногу к правой (рис. 5).

Вис лежа ноги сзади перемещением 
трапеции. Из виса стоя на согнутых ру
ках (ступни ног точно под трапецией) 
начать падение тела вперед проги
баясь, не сводя ног с места; во второй 
половине движения вперед медленно 
разогнуть руки. В конечном положении 
прогнуться.

Вис лежа ноги сзади поворотом и перемещением тра
пеции. Из виса стоя на согнутых руках поставить скрестно 

правую ногу перед левой и, поворачиваясь 
с трапецией налево кругом, начать паде
ние тела вперед прогибаясь; во второй по
ловине движения тела вперед медленно 
разогнуть руки, сильно прогибаясь (то же, 
в другую сторону).

Вис лежа боком. Исполняется теми же 
способами, что и вис лежа: шагом в сто
рону с приставлением другой ноги; прыж
ком; перемещением трапеции; поворотом 
на 90 и на 270° и перемещением трапеции.

При выполнении этого упражнения 
тело перемещается точно в сторону. При 
движении влево левая рука разгибается 
быстрее правой.

Вис лежа сзади переставлением ног. 
Стать спиной к трапеции и, сгибаясь вперед и отводя руки 
::азад, взяться сзади за трапецию, приняв положение виса 
стоя сзади согнувшись; сгибая левую ногу, поставить
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правую ногу назад на носок; передавая тяжесть тела на 
руки и прогибаясь, приставить левую ногу к правой, при
няв положение виса лежа сзади. Руки все время прямые 
(рис. 6).

Вис лежа сзади перемещением трапеции. Из виса стоя 
сзади согнувшись передать тяжесть тела на руки и на
чать перемещение тела вперед, постепенно прогибаясь,

Рис. 10

до положения виса лежа сзади. Руки все время прямые.
Вис лежа поперек перемещением трапеции. Из виса 

стоя на согнутых руках, правая хватом снизу, повернуть 
трапецию на 90° левым концом к себе и, выпрямляя руки, 
опустить слегка прогнутое тело назад в вис лежа — не 
сдвигая ног с места (рис. 7).

Вис лежа поперек перемещением трапеции и поворо
том. Из виса стоя на согнутых руках, правая хватом
10



снизу, поставить скрестно левую ногу перед правой. С по
воротом направо кругом переместить трапецию на 270° 
правым концам к себе и, выпрямляя руки, опустить слегка 
прогнутое тело назад в вис лежа.

Ви с ы з а в е с о й
Основным положением виса завесой является вис 

завесом одной ногой внутри. При выполнении этого виса 
завесом тело должно быть прогнуто, голова слегка отки
нута назад, другая нога прямая (рис. 8).

Разновидностями висов завесом являются:
1. Вис завесом вне (рис. 9).
2. Вис завесом двумя хва

том за ремни (рис. 10).
3. Вис завесом с отпуска

нием разноименной или одно
именной руки.

Рис. 11 Рис. 12

4. Вис завесом поперек. Выполняется он следующим 
образом: из виса стоя поперек узким хватом, трапеция 
над плечом, махом одной и толчком другой ноги — вис за
весом; выпрямляя руки прогнуться. Из виса завесом 
поперек можно перейти в вис завесом поворотом и пооче
редным перехватом рук.

5. Вис завесом носками (согнувшись).
6. Вис завесом носками сзади (рис. 11). При выпол

нении необходимо прогнуться; колени держать вместе.
7. Вис завесом сзади одним носком, другая нога пря

мая; колени вместе. Это довольно трудное упражнение.
8. Вис завесом носками или пятками за веревки.
9. Вис завесом правой за трапецию и левой пяткой 

за веревку. При этом упражнении трапеция принимает 
наклонное положение.

10. То же, но отпуская одну руку (рис. 12).
П



Висы простые

Вис согнувшись спереди. Носки или подъемы ног ка
саются трапеции, голова прямо, руки и ноги прямые.

Вис согнувшись сзади. Ноги находятся под трапецией, 
тае несколько приподнят, голова немного подана вперед.

Вис прогнувшись. Тело прогнуто вертикально1, голова 
откинута назад, еадняя поверхность бедер касается тра

пеции. Легче выполнить вис 
прогнувшись верхом, при кото
ром одна нога впереди трапе
ции, а другая сзади (рис. 13). 

Наиболее легким вариантом

виса прогнувшись является вис прогнувшись ноги врозь, 
завесой ступнями за веревки. При этом упражнении ноги 
находятся перед трапецией и при разгибании тела ступни 
скользят вверх по веревкам, опираясь на них (рис. 14).
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Вис горизонтальный хватом за веревки с опорой бед
ром. Выполняется из седа верхом хватом за веревки опу
сканием тела назад (рис. 15).

Вис горизонтальный сзади хватом за веревки с опо
рой бедром. Выполняется из седа верхом хватом за ве
ревки опусканием тела вперед (рис. 16).

Вис горизонтальный хватом за веревки опорой ступ
ней. Выполняется из виса стоя на трапеции хватом за 
веревки опусканием прогнутого тела назад и поднима
нием одной ноги вперед или назад (рис. 17).

В и с ы  г о р и з о н т а л ь н ы е

Рис. 18 Рис. 191

Вис горизонтальный сзади хватом за веревки с опо
рой ступней. Выполняется из виса стоя на трапеции хва
том за веревки опусканием прогнутого тела вперед, 
с подниманием одной ноги вперед или назад (рис. 18).

Вис горизонтальный с опорой ступней. Выполняется 
из виса согнувшись с опорой ступней о трапецию. Из 
этого положения, опуская одну ногу и сгибая в колене 
другую, медленно выпрямиться, слегка откинуть голову 
назад и прогнуться (рис. 19).

Вис горизонтальный согнув ногу. Выполняется из виса 
прогнувшись (спереди) медленным опусканием вперед, 
сгибая одну ногу, или из виса согнувшись медленным 
прогибанием в пояснице и перемещением одной ноги впе
ред и сгибанием другой.

В начале обучения ногу следует сгибать предвари
тельно, а затем одновременно с перемещением другой
ноги.
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Горизонтальный вис сзади согнув ногу. Выполняется 
опусканием назад из виса прогнувшись с согнутой ногой 
или из виса согнувшись сзади, прогибаясь и одновременно 
сгибая ногу.

Горизонтальный вис спереди и сзади. Выполняется 
так же, как и предыдущие упражнения, но прямые ноги 
вместе. Это упражнение требует значительной физической 
силы.

Размахивания

Р а з м а х и в а н и я  выполняются теми же способами, 
что на кольцах и на перекладине (исключение состав
ляют размахивания силой и мах дугой назад из упора 
сзади). Размахивания на трапеции по технике выполне
ния аналогичны размахиваниям на кольцах, благодаря 
подвижности снаряда, и в то же время они могут выпол
няться различными хватами, имея в этом отношении 
сходство с перекладиной.

Размахивания изгибами. Из виса поднять ноги впе
ред, затем прогибаясь сделать мах назад (чередовать эти 
движения).

Размахивание в висе. После размахивания изгибами 
махом вперед через вис согнувшись послать ноги и вслед 
за ними все тело вперед-вверх, постепенно выпрямляя тело.

Этот способ размахивания применяется и в каче: 
в начале кача вперед поднять ноги вперед и сделать мах 
назад (изгибом), а затем, пройдя середину кача, через 
вис согнувшись плавно послать ноги и вслед за ними все 
тело вперед-вверх, постепенно прогибаясь.

Движение ногами и телом вперед-вверх должно со
впадать с окончанием кача вперед.

Мах дугой. Из виса согнувшись, сгибая руки, поднять 
таз так, чтобы колени были не ниже трапеции, и послать 
ноги, а вслед за ними все тело вперед-вверх (дугой), по
степенно разгибая руки и прогибаясь.

При выполнении маха дугой на каче вперед движе
ние ногами и телом вперед-вверх должно совпадать 
с окончанием кача вперед (рис. 20).

Повороты
П о в о р о т ы  на 90°, кругом и на 360° как на месте, 

так и в каче выполняются так же, как и на перекладине.
Повороты с трапецией выполняются так же, как и на
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кольцах. Однако техника выполнения многих поворотов 
на трапеции имеет свои особенности, связанные с особен
ностью снаряда.

Выполнение некоторых поворотов на трапеции. 1. На 
каче назад перехват правой к левой в узкий хват, правая 
хватом снизу; яа каче вперед махом вперед, отпуская 
левую руку, поворот кругом левым плечом назад в хват 
сверху.

Для выполнения этого упражнения на каче назад сле
дует выполнить мах назад и в конце маха перехватить 
правую к левой в хват сниву; после толчка ногами (про-

Рис. 20

ходя вертикальное положение) на каче вперед сделать 
более энергичный мах вперед-вверх; приближаясь к край
ней точке маха вперед, когда тело немного согнуто, на
чать винтообразный поворот ногами и затем всем телом, 
одновременно с этим отпустить левую руку, повернуться 
левым плечом назад и перехватить левую руку в хват 
сверху. В момент хвата левой рукой за. трапецию'про
гнуться.

При выполнении поворота избегать излишнего напря
жения.

2. На каче назад перехватить левую к правой в узкий 
хват; на каче вперед повернуться налево кругом (плечом 
вперед), перехватывая правую в хват сверху.
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Для выполнения этого поворота на каче назад надо 
выполнить мах назад и в конце маха перехватить левую 
к правой (в узкий хват). На каче вперед после толчка 
ногами (проходя вертикальное положение) выполнить бо
лее энергичный мах вперед-вверх и, приближаясь к край
ней точке маха вперед, начать винтообразный поворот 
ногами и всем телом влево, одновременно перехватывая 
правую в хват сверху (рис. 21).

Поворотам, требующим различных перемен хватов, 
должно предшествовать изучение способов сближения

хватов скользящими перехватами: правая к левой, левая 
к правой, сближение обеих рук к середине и обратно, 
а также изучение различных перемен хватов: перехваты 
в хват снизу, скрестные над и под рукой. Эти упражне
ния следует раньше ивучать на месте в размахивании, 
а затем в каче.

3. Повороты с трапецией выполняются после раскачи
вания поочередными толчками ног, одновременными 
толчками ног и без толчков ногами (так же, как и на 
кольцах). Для облегчения поворота с трапецией хват 
должен быть несколько шире обычного. Повороты с тра
пецией (для облегчения) можно выполнять из виса хва
том одной за веревку у нижнего ее края, другой за пере
кладину. При выполнении поворота кругом правым пле-

Рис. 21 Рис. 22
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чом вперед нужно передать вес тела больше на левую 
руку, правой в момент поворота энергично переворачи
вать трапецию (рис. 22).

Седы и их перемены

Выполняются так же, как и на перекладине, но на тра
пеции имеются разновидности седов, при которых приме
няется хват одной или двумя руками за веревки.

Сед продольно хватом за веревки. Выполняется опо
рой верхней трети бедер о трапецию, держась за веревки; 
руки согнуты (рис. 23).

Сед верхом хватом за веревки выполняется опорой 
одним бедром о трапецию, другая нога умеренно отве
дена назад, тело выпрямлено, руки согнуты.

Сед поперек на одном бедре. Выполняется опорой од
ним бедром о трапецию, причем нога согнута в колене, 
другая нога выпрямлена и умеренно отведена назад. Этот 
сед выполняется держась за веревку перед собой двумя 
руками, одной рукой или не держась руками, а опираясь 
спиной о веревку (рис. 24).

Выполняются так же, как и «а перекладине. Кроме 
того, некоторые подъемы (завесой, верхом, переворотом, 
махом вперед и др.) как на месте, так и в каче могут 
выполняться хватом одной за трапецию, другой за

Рис. 23 Рис. 24

Подъемы
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веревку; с перехватом одной за веревку; с перехватом 
двумя поочередно и одновременно за веревки. Подъемы 
завесой можно выполнять силой и махом.

Подъем завесой силой из виса завесой. Наиболее лег
кий способ — подъем с поочередным перехватом за ве
ревки. Для выполнения этого подъема нужно согнуть 
руки и перехватить одноименной рукой (если вис завесой 
на правой, то перехватить правой) за веревку повыше и, 
подтягиваясь на этой руке, перехватить другой рукой за 
другую веревку. Подтягиваясь на обеих руках, перейти 
в сед верхом хватом за веревки.

Подъем завесом из виса завесом двумя хватом за 
веревки. Выпрямить одну ногу и сделать ею мах назад — 
в исходное положение (создавая этим темп для подъема); 
подтягиваясь на руках и перехватывая их повыше, перей
ти в сед продольно хватом за веревки.

Подъем завесом одной с поочередным перехватом за 
веревки. Исходное положение — вис завесом. Одновре
менно с махом назад прямой ногой перехватить за верев
ку одной рукой (если вис завесом правой, то правой ру
кой) и сейчас же другой рукой. Перехватывать рукой 
следует в конце маха прямой ногой назад.

Подъем завесом одной с одновременным перехватом 
за веревки. Исходное положение — вис завесом. Выпол
няется так же, как предыдущее упражнение, но с одно
временным перехватом за веревки. При выполнении этого 
подъема нужно, сгибая руки, приблизить плечевой пояс 
к оси снаряда для ускорения движения. Перехват руками 
должен совпадать со второй половиной маха ногой назад.

Подъем завесом из виса завесом. Вначале этот подъ
ем следует разучивать вторым махом, а затем и первым 
махом. При выполнении его мах прямой ногой назад 
должен быть плавным, с постепенно нарастающей силой, 
без резкого движения.

Подъем завесом после размахивания на высокой тра
пеции. Вначале следует выполнять подъем завесом вне, а 
затем внутри. После усвоения подъемов завесом на месте 
следует перейти к выполнению подъемов завесом в каче. 
причем в начале обучения надо усвоить подъем завесом 
на каче назад.

Подъем переворотом. Изучение подъема переворотом 
следует начинать на низкой трапеции (не выше уровне 
груди). По мере усвоения подъема переворотом высоту
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снаряда можно постепенно повышать. Подъем переворо
том на низкой трапеции выполняется из виса стоя на сог
нутых руках. Одну ногу отвести назад и еатем энергично 
взмахнуть вперед-вверх, сохраняя при этом возможно 
дольше согнутое положение рук. Когда эта нога пройдет 
крайнее переднее положение и начнет продвижение 
вверх, следует оттолкнуться другой ногой вверх так, что
бы максимально приблизить к трапеции центр тяжести 
тела (коснуться ее животом). В конце подъема нужно 
прогнуться и принять положение упора, не опуская ног 
под трапецию. Более трудный вариант подъема перево
ротом — подъем переворотом толчком двумя ногами.

С т р а х о в к а  и п о м о щ ь .  При изучении подъема 
переворотом, в случае необходимости, 'Следует оказать 
занимающемуся помощь толчком в плечо; кроме того, 
чтобы остановить кач, необходимо придержать ванимаю- 
щегося за ноги после того, как ноги пройдут вертикаль
ное положение. Для этого надо стоять 
сбоку от выполняющего упражнение.

Усвоив подъем переворотом на низ
кой трапеции, его можно изучать после 
размахивания на высокой трапеции и 
в каче.

Подъем силой. Вначале следует изу
чать подъем силой поочередно руками 
в упор на руках. Исходное положение— 
вис. Полностью согнуть руки и быстро 
перевести их поочередно в упор на ру
ках, т. е. упереться внутренней поверх
ностью плеч о трапецию. Затем сле
дует перейти к изучению обычного 
подъема силой поочередно руками. Из 
зиса — согнуть руки до отказа и быстро перевести 
:дну из них в упор; предплечье при этом держать в вер
тикальном положении (рис. 25). Когда тяжесть тела 
переместится на опорную руку, нужно перевести в упор 
другую руку и закончить подъем. Выполняя подъем 
силой одновременно руками, при подтягивании необхо
димо захватить трапецию глубоким хватом.

Подъем рывком. Выполняется после размахивания из
гибами. При движении ног вперед, как только ноги прой
дут вертикальное положение,— сделать энергичный ры- 
зох грудью вверх, одновременно быстро согнуть руки и

Рис. 25
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перейти в упор. Вначале этот подъем выполняется в упор
на одну руку, а затем одновременно на обе.

Подъем силой вперед из виса прогнувшись сзади. 
Сгибая руки, прогнуться, посылая ноги через трапецию. 
Когда поясница приблизится к трапеции, голову откинуть 
назад, лечь на трапецию поясницей (горизонтальное по
ложение) и, разгибая руки, выйти в упор сзади.

Подъем махом вперед. Разучивается после усвоения 
подъема махом вперед на брусьях из упора на руках и на 
кольцах. После небольшого размахивания в висе, на махе 
вперед, пройдя вертикальное положение, приостановить 
мах и сделать энергичный рывок тазом и грудью вверх, 
одновременно сильно нажать руками на трапецию и вый
ти в упор.

Наиболее характерные ошибки при выполнении: вы
сокое положение ног при махе вперед; вместо нажима на 
трапецию сверху вниз — притягивание ее к  себе, преж
девременно сгибая руки.

Подъем разгибом. Изучается после усвоения подъема 
разгибом ив виса стоя внутри брусьев. Подъем разгибом 
на трапеции немного легче, чем подъем разгибом на пере
кладине, так как в момент разгибания занимающийся 
имеет возможность (благодаря подвижности опоры) рань
ше приблизить трапецию к центру тяжести тела. Благо
даря этому создается дополнительная опора животом о 
снаряд, что облегчает выполнение подъема. Характерным 
в подъеме разгибом на трапеции является то, что при вы
ходе в упор ноги позже выходят из-под снаряда, чем при 
выполнении подъема разгибом на перекладине. При вы
ходе в упор мах назад меньше, чем на других снарядах.

Подъем махом назад. Чем больше мах, тем легче вы
полнить подъем. Сделав большой мах назад и пройдя вер
тикальное положение, следует прогнуться и сильно нажать 
руками на трапецию сверху вниз. Когда плечевая ось 
окажется в самом высоком положении, следует притянуть 
трапецию к себе и сделать оборот назад до упора спереди. 
Выполнять подъем махом назад на трапеции труднее, не
жели на других снарядах.

Обороты
При изучении оборотов завесой и верхом труднее всего 

усвоить остановку в упоре после оборота (из-за подвиж
ности снаряда). Обороты завесой назад, назад (касаясь),
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вперед, вперед согнувшись выполняются так же, как и на 
перекладине. Оборот завесой и верхом следует изучить 
сперва на перекладине, а затем на трапеции. Практика 
показала, что на трапеции обороты назад вначале надо 
изучать из ви-са завесой, не задерживаясь в упоре.

Оборот назад завесом. Исходное положение — вис за
весой. Вторым махом энергично сделать мах ногой вверх 
через трапецию, немного сгибая руки. Как только тело 
пройдет трапецию, руки выпрямить и, падая назад, перей
ти в вис еавесом.

После изучения оборота назад завесом из виса заве
сой можно приступить к изучению оборота навад завесом 
из упора верхом. Исходное положение — упор верхом или 
сед верхом правой. Приподнимая таз, левую ногу сильно 
отвести назад (при этом движении трапеция должна ока
заться под коленом), руки прямые. После падения назад 
левую ногу энергично послать вверх через трапецию. 
Перед выходом в крайнее верхнее положение руки не
сколько согнуть, приблиеив центр тяжести тела к трапе
ции. Заканчивая оборот, ногу и руки выпрямить и перей
ти в положение упора верхом, сильно сжимая трапецию 
кистями.

Оборот завесом вне выполняется так же.
Оборот верхом назад. Исходное положение — упор 

верхом. Несколько приподнимаясь и отводя таз назад 
(до касания трапеции серединой бедра впереди находя
щейся ноги), выполнить мах назад другой ногой и затем 
энергичным махом ею вперед, отводя при этом плечи и 
голову навад, начать оборот, не сгибая рук. После паде
ния тела назад ноги несколько сблизить. В конце оборота, 
переходя в положение упора верхом, развести ноги по
шире (одну вперед, другую назад), прогнуться и перехва
тить кисти, слегка ослабляя силу сжатия трапеции 
(рис. 26).

Основной ошибкой при изучении оборота является из
лишнее сжимание кистями трапеции, что препятствует 
выходу в упор.

Оборот назад из упора спереди. Слегка сгибая руки, 
подать ноги вперед (касаясь трапеции животом) и сде
лать мах назад. Затем, приближая тело к снаряду и вы
прямляя руки, начать спад назад с незначительным сги
банием туловища. Исполнив 3Д оборота назад (проходя 
горизонтальное положение), следует прогнуться, активи-
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зируя прогибание движением головой и плечами назад, и 
закончить оборот в упоре спереди.

Наиболее характерными ошибками являются: сильное 
сгибание туловища при обороте и при выходе в упор, 
причем ноги заходят под трапецию; преждевременное раз
гибание туловища.

С т р а х о в к а  и п о м о щ ь .  Для оказания помощи 
в начале обучения следует придерживать одной рукой

трапецию, оттягивая ее книзу, а другой рукой поддержи
вать занимающегося еа плечо спереди в момент выхода 
в упор.

Оборот вперед из упора спереди. Приподнимая таз, 
слегка согнуться в тазобедренных суставах, прижимаясь 
к трапеции верхней частью бедер, и, сгибая руки, начать 
падение вперед. Пройдя крайнее нижнее положение, не
сколько больше согнуть руки и, не отводя бедер от сна
ряда, усилить сгибание в тазобедренных суставах. В этот
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момент надо перехватить кисти в исходное положение, 
выйти в упор и сделать небольшой мах ногами назад.

Основными ошибками при выполнении являются: 
слишком высокое поднимание таза в начале движения, 
вследствие чего при спаде вперед ноги сразу отходят от 
трапеции; слишком слабое поднимание таза и как след
ствие — недостаточная инерция при обороте.

Махи ногами, раскачивания, соскоки

М а х и  н о г а м и .  Выполняются преимущественно 
согнутыми ногами — из седа, из упора, из виса; хватом 
двумя (одной) руками за веревки.

Р а с к а ч и в а н и я .  Раскачивание в висе выполняет
ся так же, как и на кольцах; раскачивание сидя и стоя на 
трапеции,— как на качелях.

С о с к о к и  из виса выполняются так же, как и на 
кольцах (как на месте, так и в каче). Исключение состав
ляют соскоки выкрутом.

Соскоки из упоров и седов имеют специфические осо
бенности вследствие подвижности опоры. Выполнять эти 
соскоки на трапеции труднее, чем на перекладине.
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ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
УПРАЖНЕНИЯ НА МЕСТЕ

I. Висы смешанные

1. Висы стоя, лежа, присев хватом за трапецию; то же, 
хватом еа веревки.

2. Висы стоя и лежа сзади хватом за трапецию; то же, 
хватом за веревки.

3. Вис лежа ноги сзади хватом за тра
пецию, то же, хватом за веревки.

4. Вис лежа боком.
5. Вис лежа боком поперек.
6. Висы стоя, лежа, вис лежа сзади 

хватом одной за трапецию, другой за ве
ревку.

7. Висы стоя на трапеции хватом за 
веревки (рис. 27).

8. Горизонтальный вис хватом за ве
ревки с опорой бедрами; то же, с опорой 
одним бедром (ем. рис. 15).

Рис. 27 9. Горизонтальный вис сзади хватом
за веревки с опорой бедрами; то же, 

с опорой одним бедром (см. рис. 16).
10. Горизонтальный вис хватом за веревки с опорой 

ступнями и одной ступней (см. рис. 17).
11. Горизонтальный вис сзади хватом за веревки с 

опорой ступнями и одной ступней (ем. рис. 18).

II. Перемены висов стоя и лежа

1. Переставлением ног.
2. Прыжком.
3. Перемещением трапеции.
4. Поворотом на 90 и на 180°.
5. Поворотом и смещением трапеции.
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6. Перехватом.
7. Отпусканием одной руки.
Например: 1. Из виса стоя перемещением трапеции 

вперед — вис лежа ноги сзади.
2. Из виса лежа правая (левая) хватом снизу, пере

мещая трапецию — вис лежа поперек (см. рис. 7) .
3. Ив виса стоя поставить правую ногу скрестно перед 

левой и, повернувшись налево кругом, прийти в вис лежа 
спереди.

4. Из виса лежа правая хватом снизу перемещением 
трапеции — вис лежа скрестив руки (рис. 28).

5. Из виса стоя отпусканием одной руки и перемеще
нием трапеции — вис стоя сзади согнувшись (рис. 29).

1. Сед продольно хватом за веревки.
2. Сед поперек на одном бедре с опорой спиной о ве

ревку, отпуская одну руку; то же, но отпуская обе руки 
(см. рис. 24).

3. Из седа продольно хватом за веревки — перемах 
согнув ногу назад в сед верхом.

4. Из седа верхом хватом за веревки-—скрещение, 
сгибая ноги, в сед верхом.

5. То же, упором одной и хватом другой за веревку.
6. Из седа продольно хватом за веревки— перемах 

двумя назад с поворотом в сед поперек на одно бедро.

Рис. 28 Рис. 29

III. Седы и их перемены
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7. Ив оеда поперек на одном бедре хватом за верев
ки — поворот в сед продольно.

8. То же, упором одной и хватом другой рукой за ве
ревку.

9. Из седа верхом правая нога спереди, правая хва
том за веревку, левая хватом снизу за трапецию — пово
рот налево кругом с перехватом правой за другую веревку 
в сед верхом вне.

10. Из седа верхом (в упоре) — поворот кругом с пе
рехватом за веревки.

IV. Висы завесой

1. Из седа верхом хватом за веревки — опускание 
(спад) назад в вис завесой.

2. То же, с перехватом одной рукой за трапецию.
3. Тоже, с перехватом за трапецию двумя поочередно.
4. То же, с одновременным перехватом.
5. Из седа продольно хватом за веревки—спад на

зад в вис завесой двумя.
6. То же, с перехватом за трапецию поочередно.
7. То же, с перехватом за трапецию одновременно.
8. То же, с перемахом в вис завесой одной.
9. Из седа продольно хватом за веревки — перемах 

согнув двумя влево (вправо) в вис завесой носками сзади 
(см. рис. 11).

10. Вис завесой носками (за веревки).
11. Вис завесой правой и носком левой ва веревку.
12. То же, отпуская руку.
13. Вис завесом правой за трапецию и левой пяткой 

за веревку, отпуская одну руку (ом. рис. 12).
14. Вис сзади завесой носком одной ноги за веревку 

и отпусканием одноименной руки.
15. Вис на согнутых ногах, руки в стороны.

V. Размахивания

1. Размахивание изгибами.
2. Размахивание в стороны.
3. Махом вперед вис на согнутых руках и размахи

вание.
4. Размахивание— махом назад поворот кругом с тра

пецией.
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5. Размахивание со взмахом одной ноги вперед на 
махе вперед.

6. Размахивание с разведением ног врозь на махе 
вперед и на махе назад.

7. Размахивание в висе разными хватами.

VI. Подъемы

1. Из седа верхом хватом за веревки— спад назад в 
вис завесой и подъем завесой.

2. Из седа верхом (правая впереди) хватом правой 
за веревку, левой за трапецию — спад назад в вис заве
сой, и подъем завесой.

3. То же, другой ногой, соответственно изменив хват.
4. Из виса завесой (вне и внутри) — вторым махом 

подъем завесой с перехватом за веревку одной рукой.
5. То же, с одновременным перехватом за веревки.
6. Из. упора верхом — спад назад в вис завесой и 

подъем завесой с перехватом за веревку одной рукой.
7. То же, с перехватом двумя поочередно.
8. После размахивания изгибами (на высокой трапе

ции) — перемах согнув ногу в вис завесой и подъем заве
сой с перехватом за веревку одноименной рукой.

9. То же, с перехватом двумя за веревки поочередно.
10. Из седа продольно хватом за веревки— спад на

зад с перемахом согнув одной в вис завесой и подъем за- 
весом в сед верхом.

11. Из седа верхом хватом за веревки — спад назад 
с перехватом за трапецию в вис завесой и подъем завесой 
с перехватом за веревки поочередно'. Это упражнение 
сходно с аналогичным упражнением на разновысоких 
брусьях.

12. Толчком одной и махом другой ногой подъем пере
воротом.

VII. Соскоки

С н и з к о й  т р а п е ц и и
1. Из седа продольно хватом 4 за веревки — перехват 

левой за трапецию хватом снизу и соскок с поворотом 
налево.

2. То же, в другую сторону.
3. Из седа поперек на левом бедре хватом правой за

27



веревку впереди, левой за трапецию — соскок вправо про
гнувшись.

4. То же, в другую сторону.
5. Из седа поперек на левом бедре хватом левой за 

веревку правой обратным хватом за трапецию впереди — 
соскок с поворотом налево (приземлиться лицом к тра
пеции) .

6. То же, в другую сторону.
7. Из седа поперек на левом бедре хватом правой 

снизу за телом — соскок с поворотом направо кругом 
(приземлиться правым боком к трапеции).

8. То же, в другую сторону.
9. Из виса завесой двумя, опорой руками о пол, раз

гибая ноги,— соскок назад.
10. Из упора спереди — махом назад соскок.

С в ы с о к о й  т р а п е ц и и

1. После размахивания махом назад соскок.
2. То же, махом вперед.
3. То же, разными хватами.
4. То же, о поворотом на 90°.
5. Махом назад поворот кругом с трапецией — ма

хом назад соскок.
6. После размахивания на согнутых руках — махом 

назад соскок.
7. То же, разными хватами.
8. То же, хватом одной за веревку, другой (согнутой) 

за трапецию.
9. Из виса сзади прогнувшись — опусканием назад 

соскок.
10. То же, разными хватами.

УПРАЖНЕНИЯ В КАЧЕ

I. Раскачивания

Н а н и з к о  о щ у щ е н н о й  т р а п е ц и и

(Перечисленные ниже упражнения могут выполняться, 
по мере их освоения, на трапеции, установленной на вы
соте коленей, на высоте таза, на высоте пояса).
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1. Раскачивание сидя продольно хватом за веревки.
2. То же, стоя на трапеции (см. рис. 27).
3. С разбега с трапецией хватом правой за веревку, 

левой за трапецию — толчком ног перемах правой в сед 
верхом, перехват левой за веревку и перемах согнув 
левую в сед продольно.

4. С разбега хватом одной за веревку, другой за тра
пецию — толчком ног перемах двумя в сед продольно, 
усиливая кач.

5. Раскачивание в седе продольно хватом за верев
ки — сгибая руки, встать на трапецию в вис присев и, вы
прямляя ноги, на каче вперед усиливать кач.

6. С разбега с трапецией — толчком ног упор спереди 
и раскачивание в упоре.

Н а  в ы с о к о й  т р а п е ц и и
1. Раскачивание поочередными и одновременными 

толчками ног.
2. То же, разными хватами.
3. Перемены хватов в каче: на каче навад — перехват 

правой к левой в узкий хват; то же, левой к правой; то 
же, одновременно к середине; то же, на каче вперед; теми 
же способами перехваты в широкий хват; перехват одной 
в хват снизу и обратно — на каче назад и на каче вперед.

4. Раскачивание с помощью соупражняющегося и уси
ление кача размахиванием.

И. Повороты

1. На каче вперед поворот с трапецией кругом.
2. То же, на каче назад.
3. То же, разными хватами.
4. На каче вперед поворот с трапецией на 270° и кач 

в сторону.
5. То же, на каче назад.
6. То же, разными хватами.
7. Из седа верхом правая спереди правая хватом за 

веревку, левая хватом снизу за трапецию — поворот кру
гом (вокруг левой руки) с перехватом правой за другую 
веревку в сед верхом вне.

8. То же, в другую сторону.
9. Из седа верхом хватом за веревки — поворот кру

гом с перехватом.



III. Висы

1. Вис завесом хватом за веревки.
2. Вис завесом хватом одной за веревку, другой за 

трапецию.
3. Вис завесом хватом за трапецию.
4. То же, разными хватами.
5. Вис завесом двумя хватом за веревки (см. рис. 10).
6. То же, хватом одной за веревку, другой за тра

пецию.
7. Из седа верхом хватом за веревки — опусканием 

назад горизонтальный вис с опорой на бедро (см. рис. 15).
8. Из седа верхом хватом за веревки — опусканием 

вперед горизонтальный вис сзади с опорой на бедро (см. 
рис. 16).

9. Горизонтальный вис хватом за веревки с опорой 
ступней о трапецию (см. рис. 17).

10. Хватом за веревки вис сзади завесом носками.
И. Вис прогнувшись завесом пятками за веревки.
12. Вис углом согнув ноги.
13. Вис согнувшись согнув ноги (носки касаются тра

пеции).
14. Вис согнувшись сзади.
15. Вис прогнувшись ноги врозь (верхом).
16. Вис прогнувшись сзади.
17. На каче вперед махом вперед вис на согнутых 

руках.
18. То же, разными хватами.

IV. Подъемы

1. Из седа верхом хватом за веревки—на каче вперед 
спад назад в вис завесом — на каче назад подъем заве
сой в сед верхом.

2. Из седа верхом хватом за веревки — на каче назад 
спад назад в вис завесом — на каче вперед подъем заве
сой.

3. То же, хватом одной за веревку, другой за тра
пецию.

4. Из седа верхом хватом за веревки — на каче назад 
спад назад в вис завесом с перехватом (разноименной 
рукой) за трапецию — на каче вперед подъем завесом с 
перехватом за веревку.
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5. То же, но спад на каче вперед, подъем на каче 
назад.

6. Из седа верхом хватом за веревки — на каче впе
ред спад назад в вис завесой с поочередным перехватом 
за трапецию — на каче назад подъем завесой с поочеред
ным перехватом за веревки.

7. То же, но спад на каче назад, подъем на каче впе
ред.

8. Из седа продольно хватом за веревки — на каче 
назад спад назад в вис завесой двумя — на каче вперед 
подъем в сед продольно.

9. То же, но спад на каче вперед, подъем на каче 
назад.

10. Из седа продольно хватом за веревки — на каче 
назад спад назад с перемахом согнув одну ногу в вис 
завесой — на каче вперед подъем завесой.

11. То же, но спад с перемахом одной на каче вперед, 
подъем на каче назад.

12. То же, с перехватом одной за трапецию (при 
спаде) и перехватом за веревки (при подъеме).

13. С разбега толчком одной ногой подъем переворо
том (трапеция на высоте пояса).

V. Соскоки

С н и з к о й  т р а п е ц и и

1. Из седа продольно хватом за веревки — на каче 
вперед перехват левой за трапецию хватом снизу и махом 
вперед соскок с поворотом налево.

2. То же, в другую сторону.
3. То же, на каче назад.
4. Из седа поперек на левом бедре хватом правой за 

веревку впереди, левой за трапецию— соскок вправо 
прогнувшись.

5. То же, в другую сторону.
6. То же, на каче назад.
7. Из седа поперек на левом бедре хватом левой за 

веревку, правой за трапецию впереди обратным хватом — 
соскок с поворотом налево.

8. То же, в другую сторону.
9. То же, на каче назад.

10. Из седа продольно хватом одной за веревку,
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другой за трапецию — на каче вперед соскок вперед с по
воротом на 90°.

11. То же, в другую сторону.
12. То же, на каче назад.
13. Из упора спереди — на каче назад махом назад 

соскок (трапеция на высоте пояса).
14. То же, с поворотом на 90°.

С в ы с о к о й  т р а п е ц и и

После раскачивания поочередными толчками ног:
1. На каче вперед сбеганием.
2. На каче назад махом назад.
3. На каче вперед махом ©перед.
4. На каче вперед махом назад (бее толчка ногами).
5. То же, согнув одну ногу ©перед.
6. То же, согнув ноги назад.
7. На каче назад махом назад (без толчка ногами).
8. На каче вперед махом вперед с поворотом на 90°.
9. На каче назад махом назад с поворотом на 90°.

10. На каче вперед с поворотом на 90°, кругом с тра
пецией.

11. На каче назад с поворотом на 90°, кругом с тра
пецией.

12. Из виса на согнутых руках на каче назад махом 
назад.

13. То же, разными хватами.
14. Ив виса сзади прогнувшись — опусканием назад 

на каче вперед.
15. То же, на каче назад.



ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН

Упражнения на трапеции для женщин могут быть ис
пользованы для юношей и мужчин, особенно в первый 
год обучения.

Ниже приводятся дополнительные упражнения для 
юношей и мужчин.

УПРАЖНЕНИЯ НА МЕСТЕ

I. Висы смешанные и перемены висов стоя и лежа

(см. упражнения для женщин)
II. Седы и их перемены

1. Из седа продольно хватом за веревки — подтягива
нием перемены седа — на левое (правое) бедро.

2. Из седа продольно хватом за веревки — подтяги
ванием скрещение, сгибая ноги.

3. Вис стоя на коленях и на колене с различными дви
жениями и положениями ног.

4. Из седа продольно хватом за веревки — переворот 
назад в вис упором на лопатках ноги врозь (касаясь ими 
веревок).

5. То же, не касаясь ногами веревок.
6. То же, в вис завесой носками за трапецию.
7. То же, в вис завесой одной.
8. Из седа продольно упором одной и хватом за ве

ревку другой — перемах двумя назад и обратно.
9. То же, в вис стоя.
10. Из седа продольно хватом за веревки — опуска

ние назад в равновесие лежа на спине.
И. Из седа продольно левая обратным хватом на тра-
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пеции, правая за левую веревку — в висе на правой и 
упоре на левой — поворот вокруг левой руки в сед про
дольно с поворотом кругом (вокруг левой веревки).

III. Висы завесом

1. Из виса стоя одной на трапеции (другую ногу 
назад) — опускание вперед в вис лежа сзади.

2. То же, двумя.
3. Из виса стоя одной на трапеции (другую ногу впе

ред) — опусканием назад вис лежа.
4. Из виса стоя на трапеции хватом за веревки внутри 

ладонями назад — опускание вперед в вис стоя сзади, 
прогибаясь.

5. Из виса стоя на трапеции — опускание назад в вис 
стоя согнувшись.

6. То же, с поворотом «ругой.
7. Из седа продольно хватам за веревки — опускание 

назад в вис завесом двумя.
8. Вис завесом носками за веревки ноги врозь.
9. Из виса завесом двумя правая хватом снизу — вы

крут назад в вис «плывя» завесом носком левой за ве
ревку с отпусканием левой руки.

10. Горизонтальный вис сзади завесом правым нос
ком — левая нога сзади.

11. Горизонтальный вис спереди опорой правой 
(левой) ступней.

IV. Размахивания

1. Размахивание — на махе назад и на махе вперед 
сближение хвата: правая к левой, левая к правой, одно
временно.

2. Перемена хвата.
3. Размахивание хватом снизу — на махе назад одно

временно перехват в хват сверху.
4. Размахивание хватом снизу — махом вперед пово

рот налево кругом в вис хватом сверху.
5. Размахивание—,йа махе назад перехват правой 

скрестно над левой — мах вперед — на махе назад пере
хват правой в исходное положение.

6. Размахивание — на махе назад перехват правой 
скрестно над левой — махом вперед поворот кругом и пе
рехват левой сверху.
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7. То же, но перехват правой скрестно под левой в 
хват снизу (рис. 30).

8. То же, но перехват правой скрестно под левой в 
хват сверху.

9. То же, но (перехват скрестно 
одновременно в хват сверху.

10. Размахивание влево и 
вправо.

И. Размахивание в висе на 
согнутых руках.

12. Размахивание до виса со
гнувшись.

13. Размахивание до виса со
гнувшись сзади. Рис. 30

14. Размахивание в висе 
сзади.

V. Подъемы

1. Из виса завесой одной — вторым махом подъем 
с поочередным перехватом за веревки.

2. Из виса завесой одной — подъем завесой с одно
временным перехватом за веревки.

3. Из виса завесой двумя хватом за веревки — ма
хом одной ноги подъем в сед продольно.

4. Подъем силой поочередно в упор на руках.
5. Подъем завесой вне и внутри.
6. Из виса стоя — толчком одной и махом другой 

подъем переворотом (трапеция на уровне или выше 
головы).

7. Размахивание — махом вперед вис на согнутых 
руках — мах -назад — махом вперед подъем переворотом 
в упор спереди.

8. То же, но махом назад вис на согнутых руках — 
махом вперед подъем переворотом в упор спереди.

9. Размахивание изгибами — махом вперед подъем 
переворотом в упор спереди.

10. Размахивание — подъем назад завесом в упор 
верхом.

11. Из виса завесом вне — махом свободной ноги 
подъем назад завесом в упор верхом вне.

12. Из виса завесом — махом свободной ноги назад 
подъем завесом в упор верхом.

13. Подъем силой поочередно руками.
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14. Подъем махом вперед в упор на согнутых руках.
15. Размахивание изгибами — подъем рывком.
16. Из виса — подъем переворотом силой в упор спе

реди.
17. Из виса согнувшись сзади — подъем двумя силой 

в упор сзади.
18. Из виса — подъем силой.
19. Размахивание — подъем махом вперед.
20. Подъем разгибом.
21. Размахивание — подъем махом назад в упор на 

руках.
22. Размахивание — подъем махом назад и оборот 

назад.
VI. Обороты

1. Из упора верхом — оборот назад завесом.
2. Из упора верхом — оборот назад.
3. Из упора спереди — оборот назад.
4. Из упора спереди — оборот вперед.

VII. Соскоки

П о с л е  р а з м а х и в а н и я

1. Махом назад.
2. Махом назад с поворотом на 90°.
3. Махом вперед.
4. Махом вперед с поворотом на 90°.
5. Махом вперед с поворотом на 90° с трапецией.
6. Махом назад с поворотом на 90° с трапецией.
7. Махом вперед с поворотом кругом с трапецией.
8. Махом вперед с поворотом кругом.
9. То же, махом назад.

10. Махом назад перехват правой в хват снизу — мах 
вперед и мах назад, махом вперед соскок с поворотом 
на 90°.

11. То же, с перехватом скрестно над левой (левая 
хватом снизу) с поворотом кругом.

12. То же, с перехватом под левой хватом снизу.
13. Махом вперед поворот кругом поочередно руками 

и махом вперед соскок.
14. Поворот кругом с трапецией и махом вперед (ма

хом назад) соскок.
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15. На махе назад перехват правой под левой хватом 
снизу — махом вперед поворот кругом и соскок.

16. То же, но правой под левой хватом сверху.
17. Узким хватом — махом вперед переворот назад 

ноги врозь.
18. Переворот назад согнув ноги.

Б е з  р а з м а х и в а н и я
1. Из виса согнувшись сзади опусканием назад.
2. Из виса прогнувшись сзади опусканием назад.
3. Из виса завесом двумя — махом руками соскок.
4. Из упора спереди соскок дугой.
5. Лежа спиной на трапеции — соскок переворотом 

назад.
6. Из виса прогнувшись сзади — переворот в сторону 

с поочередным отпусканием рук с поворотом кругом.

УПРАЖНЕНИЯ В КАЧЕ

I. Раскачивание
1. Раскачивание в висе поперек (хват узкий).
2. Раскачивание в висе левая рука хватом снизу — на 

каче вперед махом назад поворот кругом правым плечом 
назад в хват сверху.

3. То же, но на каче назад махом вперед.
4. Раскачивание в висе завесом хватом за веревки.
5. То же, на высокой трапеции с помощью соупраж- 

няющегоея.
6. На каче назад махом вперед смены хвата.

II. Повороты
1. На каче назад перехват правой к левой в хват 

снизу — на каче вперед махом вперед, отпуская левую 
руку поворот кругом левым плечом назад в хват левой 
сверху.

2. То же, со сменой хвата: правая над и под левой 
рукой.

III. Подъемы

1. Подъем завесом хватом одной (двумя) за веревки 
на каче вперед и назад.

2. На каче вперед подъем переворотом (то же, на каче 
назад).
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3. На каче вперед подъем махом вперед (то же, на 
каче назад).

4. На каче вперед подъем махом назад (то же, на 
каче назад).

5. Подъем разгибом на каче вперед и на каче назад.

IV. Обороты

1. Оборот завесой одной на каче вперед (то же, на 
каче назад).

2. Оборот назад на каче вперед (то же, на каче назад).
3. Оборот назад верхом на каче вперед (то же, на 

каче назад).
4. Оборот вперед на каче вперед и на каче назад.
5. Из упора верхом — оборот назад с. поворотом в упор 

верхом хватом за веревки.

V. Соскоки

1. На каче вперед сбеганием.
2. На каче назад махом назад.
3. На каче назад махом вперед.
4. На каче вперед махом вперед.
5. На каче вперед махом назад.
6. На каче вперед махом вперед с поворотом на 90°.
7. То же, с поворотом с трапецией.
8. То же, на каче назад.
9. На каче вперед с поворотом с трапецией кругом.

10. То же, на каче назад.
11. Из упора спереди на каче назад соскок с поворо

том на 90°.
12. То же, с поворотом кругом.
13. На каче назад соскок дугой.
14. На каче вперед соскок дугой.
15. На каче вперед соскок из виса прогнувшись сзади.
16. На каче назад махом вперед соскок сгибаясь.
17. То же, с поворотом кругом.
18. На каче вперед из виса завесой двумя — соскок.
19. На каче вперед махом вперед переворот назад со

гнув ноги.
20. На каче вперед махом вперед соскок ноги врозь.



ПРИМЕРНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ

1- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса стоя сзади согнувшись — толчком ног вис согнув
шись; вис завесой левой и правым носком за веревку — 
отпуская правую руку — вис «плывя», держать; перемах 
правой (через сторону) — хватом снизу правой за трапе
цию — вис завесой, держать; перемах левой в вис согнув
шись согнув ноги и, выпрямляя ноги, вис лежа; переме
щением трапеции (правый конец трапеции к себе) вис 
лежа поперек; перемещением трапеции обратно вис лежа 
продольно — перехват правой в хват сверху — толчком 
ног вис присев и встать.

2- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса стоя, с прыжка упор спереди; опусканием вперед 
вис прогнувшись завесой пятками за веревки, держать; 
вис согнувшись согнув ноги и, выпрямляя ноги, вис лежа; 
перехват левой в хват снизу и перемещением трапеции 
вис лежа окрестив руки; перемещением трапеции прийти 
в исходное положение — перехват левой в хват сверху — 
толчком ног вис присев и встать.

3- є у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса стоя согнув руки правая нога скрестно перед левой— 
с поворотом налево кругом и перемещением трапеции, 
разгибая руки — вис лежа; поворот налево кругом с пе
ремещением трапеции в вис лежа ноги сзади; толчком 
ног вис присев и встать — отпустить левый конец трапе
ции — круг трапецией вправо назад и хватом левой вис 
стоя сзади согнувшись; толчком ног вис согнувшись; пе
ремах левой (через сторону) в вис завесой правой, дер
жать; мах левой назад с перехватом правой за веревку — 
вторым махом подъем завесом с перехватом левой за ве
ревку в сед верхом; перемах согнув левую в сед
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продольно; поворот налево в сед на левое бедро поперек 
с перехватом правой за левую веревку, левую руку в сто
рону; хватом левой за трапецию впереди соскок вправо 
с поворотом налево лицом к трапеции.

4- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса присев — толчком ног вис завесой левой, держать; 
разгибая левую вис прогнувшись ноги врозь (верхом); 
вис завесой и мах назад с перехватом левой за веревку— 
вторым махом подъем завесой с перехватом правой за 
веревку в сед верхом; перемах согнув правую в сед про
дольно; перемах согнув влево в вис завесой носками и 
поочередно ногами встать на трапецию в вис присев; 
разгибая ноги встать на трапецию, руки в стороны (упи
раясь руками в веревки), держать; опускаясь через вис 
присев с поворотом направо сед на правое бедро — пе
рехват левой за правую веревку, правую руку в сторону; 
хватом правой за трапецию впереди соскок с поворотом 
направо лицом к трапеции.

5- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте пояса.
Стоя спиной к трапеции хватом за веревки — толч

ком ног сед продольно; раскачивание с помощью со- 
упражняющегося. Усиление кача сидя продольно хватом 
за веревки — три кача вперед и назад; на каче вперед 
перемах согнув левую назад в сед верхом — кач назад; 
на каче вперед перемах согнув левую вперед с поворо
том налево в сед на левое бедро с перехватом правой 
за левую веревку, левую руку в сторону; кач назад — на 
каче вперед хватом левой за трапецию впереди — соскок 
вправо прогнувшись.

6- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками наг — на каче вперед взмах правой ногой впе
ред и кач назад; на каче вперед взмах левой ногой впе
ред и кач назад; на каче вперед вис углом согнув ноги; 
на каче назад, разгибая ноги, мах назад; кач вперед— 
на каче назад махом назад соскок.

7- е у п р а ж н е н и  е. Трапеция на высоте пояса. 
Хватом левой за трапецию правой за веревку — с раз
бега с трапецией толчком ног перемах правой в сед вер
хом, кач вперед и кач назад, усиливая кач; на каче впе
ред перемах согнув левую с перехватом левой за веревку 
в сед продольно — кач назад; усиливать кач — три кача 
вперед и назад; на каче назад перемах согнув правую 
назад в сед верхом; на каче вперед спад в вис завесой —
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на каче назад подъем завесой в сед верхом; кач впе
ред — на каче назад перемах согнув правую вперед с по
воротом направо в сед на правое бедро и перехват левой 
за правую веревку, правую руку в сторону — кач впе
ред; на каче назад, опорой правой рукой о трапецию, со
скок влево.

8-е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног — на каче назад перехват правой к левой; 
кач вперед — на каче назад перехват обратно; на каче 
вперед поворот с трапецией кругом; на каче вперед по
ворот обратно; кач вперед — на каче назад вис углом 
согнув ноги; на каче вперед, выпрямляя ноги, соскок 
махом назад.

ДЛЯ ЮНОШЕСКОГО РАЗРЯДА (ДЕВУШ ЕК)

1- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса стоя согнув руки, правая хватом снизу — левую 
ногу скрестно перед правой — с поворотом направо кру
гом и смещением трапеции, разгибая руки — вис лежа; 
перемещением трапеции (правый конец к себе) вис лежа 
руки скрестно; вставая с поворотом налево кругом и пере
мещением трапеции обратно — перехват правой в хват 
сверху — толчком ног упор спереди; опускание вперед в 
вис согнувшись, согнув ноги упором носками и перемах 
правой в вис завесом, обозначить; махом левой назад 
перехват правой за веревку и вторым махом подъем за
весом с перехватом левой за веревку; перемах согнув ле
вую в сед продольно и перемах двумя вправо1 (сгибая 
ноги) в вис сзади завесом носками; перемах левой в сед 
верхом; перемах правой в сед продольно — перехват пра
вой обратным хватом за левый конец трапеции — соскок 
с поворотом налево кругом лицом к трапеции.

2- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте пояса. Хва
том правой за трапецию, левой за веревку с разбега с 
трапецией — толчком ног перемах левой в сед верхом и 
кач вперед — кач назад с усилением кача; на каче вперед 
спад назад в вис завесом — на каче назад подъем заве
сом с перехватом правой за веревку; кач вперед с усиле
нием кача — на каче назад перемах согнув правую в сед 
продольно; усиление кача (два кача вперед и назад) — 
на каче вперед перемах вправо (сгибая ноги) в вис заве
сом носками — на каче назад поочередно ногами встать
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на трапецию — на каче вперед усиление кача, выпрямляя 
ноги; на каче назад вис горизонтальный опорой правой 
ступней, левую ногу вперед и кач вперед; на каче назад 
встать на трапецию — на каче (вперед через вис присев 
сед продольно — кач назад и вперед с усилением кача; 
на каче назад хват левой за трапецию— на каче вперед 
соскок с поворотом налево.

3- є у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног — на каче вперед махом вперед перемах со
гнув правую в вис завесой; на каче назад мах левой но
гой назад и перехват правой за веревку; кач вперед — на 
каче назад подъем завесой с перехватом левой за веревку 
в сед верхом; кач вперед с усилением кача — на каче 
назад спад назад с поочередным перехватом за трапецию 
в вис завесом; на каче вперед перемах согнув правую 
вперед в вис; кач назад — на каче вперед махом вперед 
соскок с поворотом налево.

4- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног — на каче вперед поворот с трапецией «а 
270° налево и кач вправо; кач влево и поворот обратно; 
кач назад — на каче вперед махом вперед перемах левой 
в вис завесом; на каче назад перехват левой в хват снизу; 
на каче вперед перемах левой в вис; кач назад — на 
каче вперед махом вперед вис на согнутых руках; на каче 
назад махом назад вис с перехватом левой в хват сверху; 
на каче вперед махом вперед соскок с поворотом направо.

ДЛЯ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

1- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте плеч. Из 
виса присев — толчком ног вис прогнувшись ноги врозь 
завесом пятками за веревки, держать; перемах согнув ле
вую и отпуская правую вис завесом; вторым махом 
подъем завесом с перехватом левой за веревку в сед 
верхом; поворот кругом (в седе верхом) с поочередным 
перехватом за веревки; спад назад в вис завесом с по
очередным перехватом за трапецию и подъем завесом с 
перехватом правой за веревку; перемах согнув левую и с 
поворотом налево сед на левом бедре — руки в стороны: 
хватом левой за веревку, правой за трапецию перед ко
леном обратным хватом — соскок с поворотом налево 
кругом (правым боком к снаряду).

2- е у п р а ж н е н и е .  Трапеция на высоте пояса. Хва
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том левой за трапецию, правой за веревку, с разбега 
(с трапецией) толчком ног перемах правой в сед верхом 
и кач вперед; на каче назад перехват левой за веревку и 
опускаясь вперед — горизонтальный вис сзади с опорой 
левым бедром — кач вперед; на каче назад сед верхом — 
на каче вперед спад в вис завесой с поочередным пере
хватом за трапецию — кач назад — на каче вперед 
подъем завесой с перехватом правой за веревку; на каче 
назад перехват левой за веревку и перемах согнув левую 
в сед продольно — кач вперед с усилением кача; на каче 
назад перемах влево (сгибая ноги) в вис завесой но
сками — на каче вперед поочередно ногами встать — кач 
назад — усиление кача стоя на трапеции — два кача впе
ред и назад; на каче назад опуститься с поворотом налево 
в сед на левом бедре и кач ©перед; на каче назад пере
хват правой за левую веревку, левую руку в сторону — 
на каче вперед хватом левой за веревку, правой за тра
пецию впереди обратным хватом — соскок с поворотом 
налево кругом.

3- є у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными
толчками ног — на каче вперед махом вперед перемах 
сгибая ноги в вис согнувшись сзади; на каче назад вис 
прогнувшись; на каче вперед вис согнувшись; на каче 
назад перемах левой в вис завесой; на каче вперед подъем 
завесой с перехватом правой за веревку; на каче назад 
спад назад в вис завесой с перехватом правой за тра
пецию; на каче вперед перемах согнув правую в вис; 
кач назад — на каче вперед соскок махом назад согнув 
ноги назад.

4- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног — на каче вперед махом вперед вис на со
гнутых руках; на каче вперед махом вперед перемах ле
вой в вис завесом; на каче назад подъем завесом с пере
хватом левой за веревку; на каче вперед спад в вис за
весом с перехватом левой за трапецию; на каче назад 
перехват левой к правой (в вис завесом вне) — на каче 
вперед перемах левой в вис; на каче назад махом назад 
соскок с поворотом налево.



ПРИМЕРНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДЛЯ МУЖЧИН

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ

1- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: перемах согнув 
ноги в вис согнувшись сзади; вис прогнувшись согнув 
правую — держать; вис согнувшись сзади; перемах со
гнув ноги в вис согнувшись спереди и махом назад со
скок.

2- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: перемах согнув 
левую; махом назад вис завесой левой хватом левой за 
веревку; вторым махом подъем завесой левой в упор вер
хом с перехватом левой повыше; перехват левой за тра
пецию и опускание назад в вис завесой левой — про
гнуться; перемах согнув левую в вис согнувшись спереди 
и мах назад; махом вперед соскок прогнувшись.

3- є  у а р  а ж к е  к л е .  Р’азмахяваяие: через вис со
гнувшись вис прогнувшись ноги врозь, касаясь веревок 
ступнями ног, — держать; соединяя ноги вис согнувшись 
и мах назад; махом вперед согнуть руки; мах назад — 
махом вперед разогнуть руки; махом назад соскок с по
воротом на 90°.

4- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: махом вперед
перемах ноги врозь в вис завесой вне; разгибая ноги 
перемах в вис согнувшись спереди; мах назад; махом 
вперед перемах согнув ноги в вис сзади; опусканием 
назад соскок.

5- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: махом вперед
перемах согнув левую и завесой правым носком вис про
гнувшись сзади, держать; вис завесой левой; вторым 
махом подъем завесой с перехватом правой за веревку; 
хватом правой за трапецию опускание назад и вис заве
сой левой; перемах согнув левую в вис согнувшись спе
реди и махом назад соскок.

6- е у п р а ж н е н и е .  То же, но правой ногой.
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7- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: махом вперед, 
сгибая ноги, подъем переворотом в упор; опусканием 
назад вис углом — держать; мах назад; махом вперед 
соскок е поворотом налево на 90°.

8- е у п р а ж н е н и  е. Размахивание: махом назад
перехват (скользящий) в узкий хват; махом вперед пере- 
мах ноги врозь в вис завесой носками за веревки; от
пуская руки вис прогнувшись; махом рук вперед хват 
за трапецию; пер ем ах в вис согнувшись спереди и мах 
назад; махом вперед перемах согнув ноги в вис со
гнувшись сзади; вис прогнувшись; опусканием назад 
соскок.

9- е у п р а ж н е н и  е. Раскачивание поочередными 
толчками ног; на каче вперед махом вперед вис завесом 
правой; кач назад — на каче вперед перемах согнув 
правую в вис согнувшись спереди и мах назад; кач 
назад — на каче вперед махом вперед соскок.

10- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног; на каче назад махом вперед вис на со
гнутых руках; на каче вперед махом вперед разогнуть 
руки; на каче назад, после одновременного толчка но
гами, перемах огибая правую в вис прогнувшись верхом 
(правую вперед, левую назад); кач вперед — на каче 
назад перемах согнув правую в вис согнувшись спереди 
завесой носками; на каче вперед махом назад соскок 
прогнувшись.

11- е у п р а ж н е н и е. Раскачивание поочередными 
толчками ног; на каче вперед махом вперед перемах со
гнув левую в вис завесом; на каче назад подъем завесом 
с поочередным перехватом рук за веревки в сед верхом; 
кач вперед — на каче назад опускание назад с перехватом 
за трапецию в вис завесом; на каче вперед перемах ле
вой в вис согнувшись спереди и мах назад; на каче назад 
без толчка ногами махом назад соскок.

12- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание одновременными 
толчками ног; на каче назад махом назад скользящий 
перехват в узкий хват; на каче вперед махом вперед с 
перехватом правой в хват снизу поворот налево на 90°; 
поочередными толчками ног кач влево; на каче вправо 
махом вправо поворот налево на 90° (левым плечом на
зад) с перехватом в хват сверху; на каче вперед махом 
вперед соскок с поворотом направо на 90°.
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Ввиду того, что в практике работы юношеских спор
тивных школ упражнения на трапеции ранее не применя
лись, рекомендуем на первом году обучения выполнять 
комбинации, изложенные выше, для мужчин, начинаю
щих заниматься спортивной гимнастикой, а на втором 
году обучения применять примерно такие усложненные 
упражнения:

1- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: махом назад со
гнуть руки; махом вперед подъем переворотом (в упор 
спереди); горизонтальное равновесие руки в стороны; 
хватом за трапецию опускание вперед с перемахом согнув 
правую в вис согнувшись верхом; опусканием назад го
ризонтальный вис сзади завесой левым носком — дер
жать; вис согнувшись сзади; перемах согнув ноги в вис 
согнувшись спереди; мах назад и одновременно перехват 
в узкий хват; мах вперед — махом назад одновременный 
перехват в широкий хват; махом вперед соскок прогнув
шись.

2- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: перемах согнув 
правую — махом назад вис завесой правой; махом впе
ред подъем назад завесой в упор верхом; опускание назад 
в вис завесой правой — перемах левой в вис согнувшись 
сзади; вис прогнувшись; опусканием назад прогнувшись 
соскок.

3- є у п р а ж н е н и е .  Размахивание: махом вперед
подъем; оборот назад; спад назад в вис согнувшись и вис 
завесом ступней (опираясь серединой стопы о трапецию); 
опуская левую ногу и сгибая в колене правую ногу — 
горизонтальный вис с опорой правой ступней о трапе
цию; вис согнувшись; подъем переворотом силой; махом 
назад соскок.

4- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: подъем завесом 
в упор верхом; оборот назад; спад назад в вис согнув
шись — перемах согнув ногу в вис согнувшись сзади; 
вис прогнувшись; подъем силой — опускание назад в го
ризонтальное равновесие с опорой поясницей о трапе
цию — руки в стороны; хватом за веревки пониже пере
воротом назад прогнувшись соскок.

5- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног: на каче вперед перехват левой за середину 
трапеции; на каче назад перехват правой под левой в

ДЛЯ ЮНОШЕСКОГО РАЗРЯДА (ЮНОШЕЙ)
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хват снизу; на каче вперед махом вперед поворот кругом 
левым плечом назад е перехватом левой в хват сверху; 
на каче вперед махом вперед подъем; на каче назад 
опускание вперед в вис согнувшись и перемах согнув ноги 
в вис согнувшись сзади; «а каче сзади вис прогнувшись; 
на каче вперед соскок из виса прогнувшись.

6-е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног: на каче вперед перехват в узкий хват; на 
каче назад перехват обратно; на каче вперед подъем ма
хом вперед; на каче назад спад вперед и мах назад; на 
каче вперед махом назад соскок согнув ноги назад.

ДЛЯ ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

1- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: подъем разгибом; 
оборот назад; спад назад в вис согнувшись и перемах 
согнув ноги в вис согнувшись сзади; горизонтальный вис 
сзади; мах вперед в висе сзади; махом назад через вис 
согнувшись вис прогнувшись сзади; подъем силой в упор 
сзади; отпуская руки, оборотом назад завесой соскок.

2- е у п р а ж н е н и е .  Из виса подъем силой; опуска
нием вперед, сгибая правую ногу, горизонтальный вис спе
реди; разгибая правую, мах назад — махом вперед 
подъем; опусканием вперед прогнувшись мах назад с пе
рехватом в узкий хват; махом вперед переворот назад 
ноги врозь.

3- є у п р а ж н е н и е .  Размахивание: полуподъем ма
хом назад (т. е. не полный подъем) и оборот назад; спад 
назад в вис согнувшись; мах назад — махом вперед пере
ворот назад согнув ноги.

4- е у п р а ж н е н и е .  Размахивание: подъем верхом 
правой; поворот налево кругом и оборот верхом назад с 
поворотом направо кругом с хватом за веревки; перехват 
за трапецию — спад назад с перемахом правой и мах на
зад; махом назад поворот кругом с трапецией; мах 
назад — махом вперед соскок с поворотом кругом.

5- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание поочередными 
толчками ног: на каче назад махом вперед подъем; на 
каче вперед оборот назад; на каче назад махом назад 
вис; на каче вперед махом вперед переворот назад ноги 
врозь.

6- е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание: на каче назад 
махом назад полуподъем и оборот назад (в упор); на

47



каче вперед спад вперед и отмах в вис; на каче назад ма
хом назад соскок сгибаясь.

Этот соскок выполняется следующим образом: на каче 
назад махом назад отпустить руки, прогнуться и вслед 
за тем согнуться и снова разогнуться перед приземле
нием.

7-е у п р а ж н е н и е .  Раскачивание: на каче вперед 
махом вперед поворот с трапецией кругом; на каче впе
ред махом вперед поворот обратно; на каче вперед ма
хом вперед подъем переворотом; на каче назад махом 
назад вис; на каче вперед махом вперед соскок сгибаясь.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УПРАЖНЕНИЯ НА ТРАПЕЦИИ 
ИЗ ВСЕСОЮЗНОЙ

КЛАССИФИКАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

НА 1952— 1955 гг.



(Для девушек в возрасте 15— 16 лет)
Упражнение на месте

У п р а ж н е н и е  4. Размахивание в висе — махом вперед пере- 
мах согнув ноги в вис согнувшись— 3,0

Вис на согнутых ногах — руки в стороны и прогнуться — обо
значить— 2,5

Хватом правой и перемахом левой с последующим хватом ле
вой, вис завесой правой, левую назад — обозначить— 1,0

Сгибаясь в тазобедренных суставах и сгибая левую (до опоры 
подъемом ступни о трапецию) перемах согнув правую и выпрямить 
ноги вперед повыше— 2,0

Соскок махом назад— 1,5
Упражнение в каче

У п р а ж н е н и е  8. Раскачивание поочередными толчками ног —

1. ЮНОШЕСКИЙ РА ЗРЯД

на каче назад скользящий перехват правой вплотную к левой — 
кисти вместе— 0,5

На каче вперед махом вперед поворот направо кругом с пере
хватом левой в вис правая хватом снизу— 2,0

На каче вперед махом вперед вис на согнутых руках— 3,5
Во второй половине кача назад махом вперед вис и на каче 

назад махом назад перехват правой в хват сверху— 2,0
На каче вперед махом вперед соскок с поворотом налево— 2,0

И. Ж Е Н Щ И Н Ы -3-Й  СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД
Упражнение на месте

У п р а ж н е н и е  4. Размахивание в висе левая хватом снизу —
махом вперед поворот направо и вис завесой правой вне поперек, 
правая рука вверх — обозначить— 2,0

Махом левой вперед с поворотом налево и хватом правой в вис 
завесой правой вне продольно и мах назад с перехватом левой в хват 
сверху— 0,5

Мах вперед — махом назад подъем завесой правой с перехватом 
правой за ремень, в упор верхом правой— 3,5

Хват левой за ремень, перемах согнув левую с поворотом на
лево в сед на левом бедре, правую руку в сторону— обозначить— 0,5  

Поворот направо в упор сзади и опускание назад через вис про
гнувшись в вис согнувшись с согнутыми ногами— 2,0

Перемах согнув ноги, выпрямить их вперед повыше и махом 
назад соскок— 1,5
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Упражнение в каче

У п р а ж н е н и е  8. Раскачивание поочередными толчками  ̂ног — 
на каче назад скользящий перехват (одновременно) в узкий хват, 
кисти вместе —

На каче вперед махом вперед вис на согнутых руках и вис 
(выпрямить руки) —

На каче назад скользящий перехват (одновременно) в хват на 
ширине плеч —

На каче вперед перемах согнув левую в вис завесой правую 
назад, кач назад —

На каче вперед перемах согнув левую назад и мах другой —
На каче назад согнуть ноги вперед —
На каче вперед, выпрямляя ноги вперед, махом назад соскок —

1,0

2,0

1.0

2,0
1,5
0,5
2,0

III. ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД
(Упражнения для юношей в возрасте 15—16 лет) 

Упражнение на месте
У п р а ж н е н и е  4. Размахивание в висе — махом вперед вис на 

согнутых руках и угол — обозначить —
Махом назад вис — махом вперед вис завесой левой —
Подъем назад завесой —
Перехват за ремни и вис на согнутых руках с перемахом согнув 

левую в сед —
Перехват рук за трапецию и опусканием назад (через вис про

гнувшись) соскок —

2.5  
1,0
2.5

0,5

3.5

Упражнение в каче
У п р а ж н е н и е  8. Раскачивание поочередными толчками 

ног — на каче назад махом назад вис на согнутых руках— 1,5
На каче вперед подъем переворотом— 2,0
На каче назад махом назад вис— 2,5
На каче вперед перемах согнув правую в вис согнувшись вер

хом и вис прогнувшись ноги врозь— 1,5
Кач назад — во время кача вперед вис согнувшись (верхом) —
На каче вперед перемах согнув правую и мах другой в вис на 

согнутых руках— 1,0
На каче назад махом назад соскок— 1,5
Указание судьям и участникам: соскок выполняется из виса на 

согнутых руках. Разгибание рук при соскоке: полное — не засчиты
вается; неполное — грубая ошибка; незначительное — значительная 
ошибка.

IV. М УЖ ЧИНЫ - 3 - Й  СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД
Упражнение на месте

У п р а ж н е н и е  4. Размахивание в висе — махом вперед 
подъем— 4,0

Опускание вперед в вис согнувшись— 0,5
Перемах согнув ноги в вис согнувшись сзади — горизонтальный 

вис сзади согнув правую— 3,0
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Выпрямляя правую вис сзади— 0,5
Вис согнувшись — перемах согнув ноги в вис согнувшись спе

реди и соскок дугой— 2,0

Упражнение в каче
У п р а ж н е н и е  8. Раскачивание (с помощью) — на каче на

зад махом вперед подъем— 3,5
На каче вперед мах дугой— 0,5
На каче назад подъем переворотом— 2,0
На каче вперед опускание назад и перемах согнув ноги в вис 

согнувшись— 0,5
На каче назад вис прогнувшись— 0,5
На каче вперед соскок опусканием назад прогнувшись (пере

воротом)— 2,5
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