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к упражнению 1 и как следует его отработать до понимания обучаю-
щимся основного движения. 

Вообще следует понимать, что чёткое и точное выполнение базово-
го движения, его элементов — основного и подводящих движений — 
залог быстрого освоения как базового движения, так и различных ва-
риантов, которые основаны на базовом движении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное краткое описание системы быстрого обучения движени-
ям — не учебник. Здесь описываются общие принципы работы систе-
мы быстрого обучения движениям, оптимизации процесса обучения. 
Хочется, чтобы у читателя появилось желание проверить в себя, стать 
лучше и убедиться при эт ом, что обучиться движениям любого вида 
спорта, и не только, может каждый. Сделать это он может легко, про-
сто, быстро. И данная система является в этом помощником. 
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ВВЕДЕНИЕ

Чтобы выжить в сегодняшнем мире, необходимо обладать целым 
набором необходимых в различной деятельности знаний, умений и на-
выков. Скорость освоения этих знаний, умений и навыков, их проч-
ность, целесообразность и своевременность применения играют в этом 
процессе ведущую роль. Возможно ли это в таком деле сочетание «бы-
стро и хорошо»? Сейчас в разных дисциплинах разрабатываются и ис-
пользуются различные системы и методики, позволяющие решать эти 
задачи. Существовало подобное и ранее. Но, к несчастью, это основа-
тельно забыто. А ведь в нашей стране в середине пятидесятых годов 
ХХ в. физкультурное издательство выпускало небольшие карманные 
брошюрки, в которых описывались методики и последовательность 
простых и доступных упражнений для освоения основ различных ви-
дов спорта. «Учись кататься на коньках», «Учись кататься на лыжах», 
«Учись плавать», «Учись играть в волейбол»- эти и другие методики 
помогали всем желающим найти себе занятие по душе и давали воз-
можность самостоятельно быстро освоить основы техники различных 
популярных видов спорта, научиться основным простейшим движени-
ям. На чём основывалась популярность и успех этих мини-руководств? 
В них давался не набор движений, а (согласно системе физического 
воспитания) систематично излагалась последовательность выполне-
ния обучающих движений с иллюстрированием процесса. Востребо-
ванность такого, системного, подхода к процессу обучения очевидна 
и сейчас.

Автор будет рад ответить на все вопросы, возникшие после прочте-
ния настоящего издания (Негриенко Виталий Витальевич — mr.negrienko@
mail.ru).
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ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА 

И ПОЧЕМУ БЕЗ НЕЁ НЕ ОБОЙТИСЬ?

Каждый человек, если он действительно хочет или его вынужда-
ют обстоятельства, в состоянии научиться всему. Этот путь он может 
пройти быстро, если он будет обучаться по хорошему пособию или под 
руководством высококвалифицированного преподавателя, но может 
пройти этот путь и помедленнее, при отсутствии таковых. При реали-
зации этого процесса качество обучения будет зависеть от наличия или 
отсутствия системы обучения.

Систéма (от др.-греч. σύστημα — целое, составленное из частей сое-
динение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которое образует определённую целостность, единство.

Как следует из приведённого определения, в любую систему входят 
взаимосвязанные составные части, образующие единое целое. Но это 
не хаотичный набор. Составные части любой системы расположены 
в  строго определённой последовательности. Нарушение последова-
тельности частей, а тем более изъятие каких-либо частей из системы 
приводит либо к ухудшению конечного результата как по качеству, так 
и по времени реализации, либо к отсутствию результата как такового.

Системность вообще присуща любой деятельности человека. Она 
пропитывает любую его деятельность. Мы используем систематизацию 
в своей деятельности даже не осознавая этого. Но попробуйте созна-
тельно подойти к любому, даже самому простому и привычному про-
цессу в своей жизни. Поменяйте местами имеющиеся в этом процессе 
элементы или изымите хотя бы один из них. И вы можете оказаться, ну, 
например, в испачканных штанах. Не является исключением и процесс 
обучения, в частности, в физическом воспитании. Построенный по си-
стеме он позволяет либо максимально быстро и качественно обучить 
двигательным навыкам, либо (если система отсутствует) не приведёт 
ни к чему.

Личный опыт деятельности в сфере физического воспитания пока-
зал, что:

 ◆ люди с охотой выполняют те движения, которые у них получают-
ся, и не любят делать того, что не получается;

 ◆ с большей охотой будут осваиваться те движения, обучение кото-
рым будет осуществляться максимально быстро;

 ◆ интерес к обучению возникнет или усилится, если понимать, что 
предлагаемый процесс обучения в короткое время даст обещан-
ный или ожидаемый результат;

 ◆ чем проще и понятней для обучающегося построен процесс об-
учения, тем больше вероятность положительного результата;
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5. Исходное положение: стоя, руки в стороны-вверх, голова отки-
нута назад и повёрнута в сторону. Сильно подавая вперёд бёдра, таз и 
живот (основное движение — прогиб) осуществляется перекат вперёд.

Как видно из описания при последовательном выполнении всех 
упражнений в них постоянно сохраняется основное движение «про-
гиб». В целом же сформировывается динамичное базовое движение 
«падение вперёд». Дальнейшая отработка базового движения, в данном 
случае «падение вперёд», осуществляется с помощью вариативности 
предлагаемых ситуаций.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Проявляющиеся ошибки при выполнении корректируются, как 
уже говорилось ранее, самой же системой. Достаточно увидеть, какая 
из частей базового движения выполняется неправильно, вернуться по 
цепочке «подводящие движения  — основное движение» к нужному 
движению, добиться чёткого правильного выполнения неправильно 
выполняемого элемента и от него по описанной последовательности 
дойти до конечного выполнения цельного базового движения.

Вот как это может выглядеть в том же падении вперёд (основные 
ошибки).

Если при выполнении упражнение 2 обучающийся не сохраняет 
прогиб, а выпрямляется, опуская на пол одновременно руки с верхней 
частью туловища и ноги, и не осуществляет перекат, нужно вернуться 
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откинута назад и повёрнута в сторону. Сохраняя положение проги-
ба, осуществляется перекат вперёд на грудь. Руки при этом ладонями 
скользят по полу в стороны-вверх.

4. Исходное положение: стоя на коленях, руки в стороны-вверх, го-
лова откинута назад и повёрнута в сторону. Сильно подавая вперёд бё-
дра, таз и живот (основное положение — прогиб) осуществляется пере-
кат вперёд.
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 ◆ достигнуть описанного в предыдущих пунктах можно только при 
наличии системы обучения.

Основные требования к системе:
 ◆ простота;
 ◆ самокоррекция;
 ◆ применяемые неизменные единые действия должны приводить к 

одинаковым результатам независимо от возраста, пола и индиви-
дуальных особенностей обучающегося;

 ◆ система должна давать максимальное качество результатов при 
минимальных затратах времени на обучение.

Сейчас на свет появилось несколько систем или методик обучения, 
позволяющих в короткие сроки освоить изучаемый предмет. Это и си-
стема изучения иностранных языков Драгункина, и система изучения 
русского языка Романовой, и другие. Цель их: помочь людям быстро 
освоить и уметь применять на практике изученный материал. 

Предлагаемая далее система обучения по результатам её примене-
ния удовлетворяет всем перечисленным требованиям. А практика её 
применения показала, что основам видов спорта и физической куль-
туры можно как правило обучиться в течении одного занятия. При-
чём возраст обучающихся мало влияет на конечный результат. Многим 
движениям обучались как четырёхлетние, так и семидесятичетырёх-
летние ученики как в группе, так и индивидуально. На результаты при-
менения системы не влияют также пол и национальность. Результат 
в большинстве — усвоенное знание.

Система, являясь главенствующей во взаимодействии учителя 
с учеником, базируется и соблюдает основные принципы обучения:

 ◆ наглядность;
 ◆ последовательность;
 ◆ доступность.

Она решает основные задачи физического воспитания:
 ◆ воспитательную;
 ◆ оздоровительную;
 ◆ образовательную.

Конечной же целью является всесторонне подготовленная, всесто-
ронне развитая личность.
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БАЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

ОСНОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ОД). 

ПОДВОДЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ (ПД)

Наряду со всеми имеющимися в образовательной деятельности 
в сфере физического воспитания терминами и понятиями, описываю-
щими процесс обучения, в данную систему введены понятия: базовое 
движение (БД), основное движение (ОД) и подводящие движения (ПД). 
Они — одни из ключевых, если не ведущих, понятий данной системы.

Базовое движение — структурно цельное, состоящее из нескольких 
простых взаимосвязанных между собой последовательных движений, 
действие, неизменно присутствующее во всех возможных вариантах 
движений одного или нескольких видов спорта, обеспечивающее ито-
говый необходимый результат. 

Например. В метаниях есть разбег, замах, бросок. Разбег можно осу-
ществить обычным бегом, подскакивая приставными шагами, даже, 
возможно, прыгая на одной ноге, и т. п. Замах осуществляется отводя 
руку назад от плеча или круговым движением. Возможно есть и другие 
варианты. Все они играют некую роль, но без броска (броскового дви-
жения) они ничто. Конечный, необходимый результат даёт именно это 
движение. Оно всегда неизменно. В нём основным движением является 
выбрасывание предмета рукой, подводящие движения — это поворот 
плеч при броске и положение прогиба (поза лука). Человек может вы-
полнить его идя шагом, стоя на месте, сидя. Вообще находясь в разных 
мыслимых и немыслимых положениях, и оно всегда структурно будет 
неизменно, и будет приводить к необходимому результату  — полёту 
бросаемого снаряда.

Вот именно это движение — бросок — и является базовым движе-
нием для данного вида — метаний.
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2. Следующее упражнение выполняется из исходного положения 
лёжа на груди прогнувшись, руки в стороны-вверх, голова повёрнута в 
сторону и откинута назад. Как и в первом движении, выполняются пе-
рекаты вперёд-назад с бёдер на грудь. Руки при перекате на грудь всей 
поверхностью, с лёгким ударом опускаются на пол.

3. Далее. Исходное положение: упор лёжа прогнувшись (бёдра и низ 
живота касаются пола, руки чуть в стороны и вперёд-вверх), голова 
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Сами способы — или базовые движения этого навыка — заложены 
в человека природой на уровне рефлекса. Это хорошо заметно у детей, 
которые ещё только учатся ходить. Если внимательно понаблюдать за 
ними, то можно увидеть, как они, падая назад, округляют спину и на-
клоняют вперёд голову, а при падении вперёд прогибаются и откиды-
вают голову назад. 

Эти два движения и являются базовыми для самостраховки, а ос-
новными движениями в них для падения назад является положение 
группировки, а в падении вперёд — прогиб назад в поясничном, груд-
ном и шейном отделах позвоночника и отведении ног назад. Именно 
эти два положения отрабатываются на начальном этапе. Когда обучаю-
щиеся понимают и начинают уверенно производить их, выполняемые 
движения постепенно усложняются, но в них постоянно сохраняется 
основное движение. Так происходит до тех пор, пока обучающиеся уве-
ренно не выполняют самостраховку из положения стоя. Далее же, для 
совершенствования навыка, условия усложняются и варьируются. 

Последовательность движений при обучении самостраховке: «паде-
ние вперёд».

Небольшое отступление. Согласно правилам терминологии, и что-
бы не путаться при описании, положение конечностей (руки, ноги) и 
головы описываются по отношению к телу, а не по положению тела в 
пространстве. Что это означает? Стоит человек, лежит на спине или на-
ходится в положении лёжа на груди лицом вниз, если сказано: «руки 
вверх», то руки относительно туловища расположены так, как показано 
на фотографиях.

1. Итак, после показа базового движения «падение вперёд», обуче-
ние начинается с основного движения  — прогиба. Обучающийся ло-
жится на пол на грудь лицом вниз, сгибает ноги в коленях, захватывает 
ноги около стоп кистями, сильно прогибается. Голова при этом повёр-
нута вправо или влево и откинута назад (как будто ухом надо достать 
лопатку). В этом положении осуществляются перекаты вперёд-назад.
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Наличие таких базовых движений присуще как отдельным видам 
спорта, так и отдельным дисциплинам, группам движений, входящим 
в различные виды спорта. Понимание этого, умение определять базовое 
движение и использование базовых движений позволяют максимально 
ускорить процесс обучения новым движениям или осуществить кор-
ректировку уже освоенных ранее.

Использование базового движения (или движений) позволяет так-
же максимально упростить процесс обучения (или коррекции). Ведь 
намного проще и быстрее изучить одно или несколько базовых движе-
ний, присущих виду, чем всё многообразие технических приёмов, опи-
санных в учебниках и преподаваемых тренерами в своих видах спорта. 

Каково количество базовых движений в различных видах спорта? 
От одного до десяти–двенадцати. Например, в бильярде — одно базо-
вое движение. 
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В настольном теннисе — два. 
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Главное условие при такой вариативности исполнения — обучаю-
щийся убеждается, что базовое движение всегда присутствует и явля-
ется основой целой группы движений независимо от разнообразия 
подобных вариантов. Работая с базовым движением не надо задумы-
ваться, что делать, а нужно выполнять движение сообразно ситуации.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Рассмотрим, как на практике применить всё, описанное выше. Для 
примера возьмём навык, с которого следует начинать обучение в любом 
виде спорта. Навык, который можно поставить по частоте применения 
на второе место после ходьбы и бега. Навык, необходимость примене-
ния которого может возникнуть у любого человека в любой момент. 
Навык, при отсутствии которого вероятность различных травм в быту 
или при занятиях физической культурой или спортом значительно по-
вышается. Это — умение падать, навык самостраховки. 

В практике мы падаем в основном вперёд или назад. Случается, что 
на бок, но как мы потом увидим, это вариант падения назад в связи 
с наличием в нём основного движения — «группировки». 
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Итак, повторюсь: базовое движение  — это неизменное движение, 
приводящее в итоге к конечному необходимому результату. Базовое 
движение неизменно независимо от роста, веса, пола, возраста испол-
нителя, положения его тела или используемых им вспомогательных 
средств (в бильярде — машинка; в боксе — груши или лапы, и т. п.). 

Любое техническое действие в любом виде спорта состоит из базово-
го движения, как основы, в которую входит от трёх до пяти движений, 
формирующих его, одним из которых является основное движение, 
а остальные — подводящими. Всё остальное — варианты исполнения.

Основное движение — главная составная часть базового движения, 
непосредственно влияющая на необходимый результат.

Подводящие движения  — расположенные в строго определённой 
последовательности, входящие в базовое движение наряду с основным 
движением, простые по своей структуре вспомогательные движения, 
которые сами по себе не реализуют конечную цель, но способствуют 
выполнению основного движения.

Как пример уже приводились метания. Но по сути это присуще 
вообще практически всем видам спорта. Исходя из понимания этого, 
строится и дальнейший процесс обучения.

ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БД, ОД И ПД

При изучении базового движения в нём вначале рассматривается ос-
новное движение, а на него, как на стержень в игрушечной пирамидке, 
насаживаются в определённой последовательности подводящие дви-
жения. В итоге этого и формируется цельное базовое движение. В этом 
процессе используются классические принципы обучения: нагляд-
ность, последовательность, доступность. 

В чём это выражается: обучающимся наглядно показывается про-
стейшее, доступное для их понимания и исполнения основное движе-
ние, к которому так же и по тем же принципам последовательно до-
бавляются простейшие подводящие движения. В итоге у обучающихся 
формируется цельное базовое движение.

Далее, по освоении базового движения, обучающемуся предлагает-
ся разнообразить, варьировать исполнение движения. Это выражается 
в изменении положения тела или его частей. Например, при изучении 
верхнего приёма мяча в волейболе это может быть перемещение в сто-
роны, приём в положении сидя, в подскоке и т. п. В борьбе — смена за-
хвата, выполнение приёма в движении или с падением и т. д. 
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В волейболе — три. 



10

В лыжном спорте (гонки) — три.
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Виды спорта, более сложные технически, такие как борьба, имеют 
внутри себя разбивку на технические составляющие (броски, удержа-
ния, болевые приёмы и т. п.). Но, взяв по отдельности каждую из этих 
составляющих, можно увидеть, что, к примеру, в группе «броски» при 
всём многообразии описанных приёмов существует всего пять базовых 
движений, на которых и строится всё это многообразие.

Так, в борьбе практика подхода с использованием принципа базо-
вых движений показала, что обучающиеся, как правило, за одно занятие 
усваивают целую группу приёмов, имеющих в своей основе одно и то 
же базовое движение. И даже такая группа приёмов, как «броски про-
гибом», считающаяся одной из самых сложных в освоении, тем не менее 
изучалась и уверенно применялась по окончании одного занятия.
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