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Методика прыжка «способом перешагивания» 
в биомеханических движениях

The technique of the jump "method of stepping over" 
in biomechanical movements 

В статье авторы обращают внимание на использование различных видов физических упражнений с учетом 
возрастных особенностей детей, онтогенеза и биомеханических движений. Прыжки способом «перешагивания» 
целесообразно изучать, когда у детей укрепились кости и суставы, в основном рекомендуется изучать в 
5 классе. Для выполнения этого упражнения нужно провести несколько подводящих уроков на освоение 
техники прыжка «способом перешагивание». А после только переходить к изучению самого прыжка. Авторы 
предлагают методическую разработку с использованием данного метода для учителей и педагогов физической 
культуры, центров дополнительного образования, спортивных школ. Методика апробирована на практике и 
будет полезна в работе начинающим педагогам.
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In the article the authors pay attention to the use of different types of physical exercises taking into account the age 
characteristics of children, ontogenesis and biomechanical movements. Jumping way of "stepping over" it is advisable 
to examine when children have stronger bones and joints, mainly encouraged to study in the 5th grade. To perform 
this exercise, you need to spend a few lessons on mastering the technique of jumping "stepping over". And after 
only move to the study of the most hop. The authors propose a methodological development using this method for 
teachers and teachers of physical culture, centers of additional education, sports schools. The technique is tested in 
practice and will be useful in the work of novice teachers. 
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Актуальность темы

С уществуют научные статьи по данной про-
блеме, но отсутствует методическая раз-
работка для начинающих педагогов по 

направлению «разработка прыжка способом пе-
решагивания» (Кустова И.А, Ульянова Т.А.) [2,5].

Цель: показать использование различных ви-
дов физических упражнений с учетом возраст-
ных особенностей детей, онтогенеза и биомеха-
нических движений. 

Педагогическая задача: Прыжки способом 
«перешагивания» целесообразно изучать, когда 
у детей укрепились кости и суставы, в основном 
рекомендуется изучать в 5 классе (Тхорев В.И., 

Аршинник С.П.)[6]. Для выполнения этого упраж-
нения нужно провести несколько подводящих 
уроков на освоение техники прыжка «способом 
перешагивание». А после только переходить к 
изучению самого прыжка. 

Научно-исследовательское направление: пе-
дагогическая биомеханика [1,4]. 

Методическое направление: биомеханика 
физических упражнений. 

Выявленная проблема в процессе 
проводимых исследований

Научные исследования и практический опыт 
педагогов показывает, что у детей данного воз-
растного периода происходит формирование 
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стопы и недостаточно укреплен свод стопы, ко-
торая испытывает значительные нагрузки при 
ходьбе и стоянии на месте. Лучше ходить, чем 
стоять, ибо при позе стояния на месте напряже-
ны мышцы всего тела и особенно спины, нагруз-
ка идет на позвоночник [4, с.14]. 

Основные элементы методики прыжка 
«способом перешагивания» 

Рекомендуем начинающим педагогам с на-
чала использовать упражнения на укрепления 
свода стопы. 

 Для укрепления сводов стопы: 
– катание подошвой скалки, бутылки, гимна-

стической палки, выполнять в положении сидя и 
стоя; 

– хождение по тонкому канату, наступая про-
дольно и поперечно; 

– выполнение упражнения под названием 
«краб», т. е. передвижение по полу, цепляясь 
пальцами ног и подтягивая остальную часть сто-
пы; 

– ходьба на наружных сводах стоп; 
– из положения стоя подниматься на носки и 

опускаться на всю ступню; 
– ходьба на носках (спиной вперед) вверх по 

наклонной плоскости (гимнастическая скамейка 
устанавливается на гимнастическую стенку под 
углом 10–15°); 

– ходьба вниз по наклонной плоскости; 
– захватив пальцами карандаш или палочку, 

ходьба в течение 30–40 сек.; 
– Исходное положение: сидя на гимнастиче-

ской скамейке (или на стуле), одна нога вытяну-
та вперед. Поворот стопы внутрь с оттягиванием 
носка; 

– ходьба на носках в полуприсяде; 
– Исходное положение: стоя, подняв левую 

(правую) ногу. Разгибание и сгибание стопы (от-
тянуть носок вниз, носок на себя). Темп быстрый; 

– Исходное положение: Повороты стопы на-
ружу, внутрь; 

– Исходное положение: Круговые движения 
стопой по часовой и против часовой стрелки; 

– ходьба «гусиным» шагом; 
– ходьба на носках, руки в стороны. 
А после только переходить к изучению самого 

прыжка. 
Прыжок состоит из следующих составных эле-

ментов: 
- стартового положения 
- разбега; 
-отталкивания; 
- перехода через планку; 
-приземления. 
В этом способе прыгун выполняет разбег по 

дуге, отталкиваясь дальней от планки ногой, в 
положении боком к планке. 

Обратим внимание на поза-движение. Одно-
временный мах двумя руками способствует вы-

сокому вылету, правильной координации дви-
жений в прыжке [3]. 

Поза-движение. Маховая нога, преодолев 
планку, активным движением опускается вниз. 
Толчковая нога повторяет ее траекторию с раз-
ницей во времени в полшага. 

В наивысшей точке полета прыгун резко по-
ворачивает плечи и голову к планке, тем самым 
отдаляясь от нее. 

Поза-движение. Первой приземляется ма-
ховая нога (в отличие от прыжка с прямого раз-
бега). Потеря равновесия (падение) при призем-
лении говорит о недостаточной согласованности 
движений во время прыжка, хотя на максималь-
ных высотах вполне допустима. 

После спортсмен покидает место вылета и 
уходит с дорожки. 

Выстраиваем несколько этапов обучения: 
Первый этап: прохождение шагом по разбегу 

(дугу разбега можно обозначить мелом) с поста-
новкой толчковой ноги на место отталкивания. 

На втором этапе происходит повтор упражне-
ния с выполнением бега в замедленном темпе. 
Место отталкивания обозначить мелом и доби-
ваться стабильного попадания на него толчковой 
ноги. 

Третий этап: прохождение шагом по разбегу 
с последующим медленным перешагиванием 
планки. Во время поочередного перешагивания 
обе ноги должны быть выпрямлены в коленном 
суставе; обязательно следить за поворотом туло-
вища к планке на заключительном этапе упраж-
нения; 

Четвертый этап: пробегание по дуге разбега 
с выпрыгиванием и приземлением на место от-
талкивания толчковой ногой. При этом 

биомеханика движений такова, что маховая 
нога и руки выполняют согласованный мах. 

Методические рекомендации: В процессе 
обучения не следует задерживаться длительное 
время на отдельных упражнениях и их вариан-
тах. Однако нельзя переходить к изучению сле-
дующего упражнения без достаточно четкого вы-
полнения предыдущего. 

Упражнения, направленные на овладение 
маховым движением, изучаются параллельно с 
упражнениями, подготавливающими к толчку. 
Все упражнения, направленные на изучение тех-
ники, выполняются сначала в медленном тем-
пе, но еще до перехода к изучению следующего 
упражнения надо добиться максимальной бы-
строты выполнения предыдущего упражнения. 

Обратим внимание на биомеханику движе-
ния. В процессе обучения все упражнения вы-
полняются как со стороны толчковой, так и со 
стороны маховой ноги. 

В чем состоит польза от использования при-
веденного комплекса физических упражнений? 

Такое применение упражнений способствует 
развитию координационных способностей детей 
и взрослых. Если плохая координация движения 
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у человека не устойчивая походка, и он может 
упасть. 

Что важно знать при разбеге: 
1. При способе «перешагивание» разбег про-

исходит по дуге, отталкиваясь от планки ногой и 
находясь боком к планке. 

2. Достаточно делать разбег в 5–7 шагов. 
3. Разбег производится в умеренном темпе. 
4. Скорость увеличивается только на первых 

3–5 шагах, на двух последних надо сконцентри-
ровать внимание на отталкивании. 

5. Предпоследний шаг делается отлогим и 
широким. Маховая нога сгибается в коленном 
суставе. Обе руки находятся позади туловища. 

6. Стопа толчковой ноги активно и быстро ста-
вится с пятки на грунт, пол, при этом таз выводит-
ся энергичным движением вперед. Таким обра-
зом, тело принимает правильное положение на 
месте опоры. 

Методические рекомендации при соверше-
нии биомеханического движения отталкивания 
следует обращать внимание на элементы дви-
жений частей тела: 

1. При способе «перешагивание» толчковая 
нога начинает энергично выпрямляться сразу же 
после постановки ее на грунт, пол. 

2. Таз, который принимает на себя сильное 
давление, нужно активно выводить вперед-
вверх. 

3. Верхняя часть туловища остается над толч-
ковой ногой и не наклоняется в сторону планки. 
При этом туловище слегка сгибается вперед: пе-
ред отталкиванием прыгун как бы сжимается на-
подобие пружины. 

4. Маховая нога в значительной степени со-
действует отталкиванию. Это происходит в том 
случае, если благодаря энергичному движению 
голени она выпрямляется и максимально высоко 
заносится над планкой. Быстрым торможением 
маховое усилие передается туловищу. 

5. Одновременно с маховой ногой обе руки 
выбрасываются вперед-вверх. 

6. Во время взлета прыгун переносит толчко-
вую ногу вслед за маховой. 

Обратим особое внимание на совершение 
биомеханического движения при преодолении 
спортсменом планки: 

 1. Оттолкнувшись, прыгун взлетает вверх, 
удерживая туловище в вертикальном положе-
нии. 

2. Поднимает повыше маховую ногу, слегка 
согнутую в колене, толчковая нога свободно опу-
щена. 

3. В высшей точке взлета маховая нога опуска-
ется вниз носком внутрь, а толчковая поднимает-
ся вверх поворотом наружу. 

4. Одновременно туловище поворачивается к 
планке и наклоняется к толчковой ноге, таз бы-
стро переходит над планкой, руки опускаются 
вниз. 

5. Происходит приземление на маховую ногу. 
Занимаясь прыжковыми упражнениями, не-

обходимо постоянно обращать внимание на 
укрепление сводов стопы. Однако большое коли-
чество упражнений, связанных со стопой, может 
привести и к негативному результату: опусканию 
сводов стопы. 

Заключение

Методические рекомендации начинающему 
педагогу. 

Можно посоветовать внимательно, отслежи-
вать состояние свода стопы у учеников, не допу-
скать чрезмерных нагрузок, не давать большого 
количества упражнений с отягощениями. 

В конце каждого занятия преподавать должен 
указывать на ошибки и давать рекомендации 
для более правильного освоения техники. 

Данная методическая разработка получила 
медаль престижного ежегодного всероссийского 
конкурса «Золотой фонд национального досто-
яния России», проводимого при участии Мини-
стерства образования России.
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