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Аннотация: в статье рассмотрена проблема обучения дошкольников пра-

вильной технике сложных по координации движений. Перечислены факторы, 

обуславливающие сложность координации прыжков с разбега. Обозначены ча-

сти прыжка. 
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Одной из важных задач физического воспитания является обучение до-

школьников правильной технике сложных по координации движений. К таким 

движениям с повышенной координационной сложностью можно отнести 

прыжки с разбега в длину и высоту. 

Сложность координации прыжков с разбега обусловлена следующими фак-

торами: 

 соединение воедино нескольких элементов – разбег; 

 формирование и удержание определенной позы тела в полете; 

 приземление с необходимостью сохранять равновесие; 

 необходимость показать результат. 

В связи с этим целесообразно, одновременно с целостным выполнением, 

выделять и раздельно осваивать части прыжка. В прыжках можно выделить сле-

дующие части: разбег, толчок, полет, приземление. 

В работе с детьми по овладению техникой прыжков большую роль играют 

подводящие и подготовительные упражнения. Подготовительными для прыжков 

в высоту с разбега будут упражнения на развитие силы нижних конечно-

стей: приседания, разнообразные виды бега, подпрыгивания. Подводящие 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

упражнения готовят ребят непосредственно к выполнению техники движения и 

облегчают ее восприятие. К рассматриваемым нами прыжкам в высоту с разбега 

подводящими упражнениями являются выполнение махов одной и второй ногой, 

высокое подпрыгивание на одной ноге. Они, как правило, включаются в ком-

плекс общеразвивающих упражнений. 

Как правило, в физическом воспитании дошкольников прыжки в длину и 

высоту с прямого разбега выделяют в отдельные упражнения. Однако, основа 

техники этих прыжков является одинаковой. Различия проявляются лишь в де-

талях техники и определяются целью – преодолеть горизонтальное или верти-

кальное препятствие. Поэтому обучать прыжкам с разбега в длину и высоту 

можно одновременно. 

Разучивание прыжков разбега проводим в 4 этапа. Требуется научить детей 

сочетать разбег с отталкиванием ногой в определенном месте, последующим по-

летом и приземлением. На первом этапе ставим цель познакомить ребят со струк-

турой прыжка в целом. Дети выполняют прыжок с разбега в длину на гимнасти-

ческий мат через небольшой обруч, стараясь выдержать основу техники: разбег, 

толчок одной ногой, полёт, в группировке поджав ноги, приземление на ноги в 

присед, не падая на руки, колени, таз. 

На втором этапе обращаем внимание детей на мягкое приземление на обе 

ноги. 

На третьем этапе отрабатываем выполнение толчка со взмахом рук и выпол-

нение группировки подтягиванием коленей к животу во время полёта. 

На четвертом этапе акцентируем внимание на энергичном, равноускорен-

ном разбеге с сильным отталкиванием толчковой ногой. 

Длина и высота прыжка на всех занятиях доступна для овладения техникой 

и постепенно возрастает. Повторение движения не снижает интереса наших вос-

питанников, так как на каждом последующем занятии перед ними ставится новая 

задача с нарастанием трудностей, меняются используемые пособия. 

В соответствии с задачами каждого из перечисленных этапов подбираем 

подготовительные и подводящие упражнения. В предыдущие к первому этапу 
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включаем подготовительные упражнения, развивающие скоростно-силовые ка-

чества детей: бег наперегонки по одному и в паре, упражнение «Велосипед» из 

исходного положения лежа на спине в максимально быстром темпе и др. 

Для развития силы нижних конечностей даем: махи левой и правой ногой, 

высокое подпрыгивание попеременно то на правой, то на левой ноге. Подводя-

щими упражнениями являются: бег с заданием (сделать пять быстрых шагов, на 

счет 6 – мах ногой вперед), упражнение «Воробей» (три пружинистых подскока 

с мягким касанием пола носками ног, четвертый – энергичный подскок вверх, 

руки в стороны: сначала на двух ногах, а затем на каждой из них попеременно; 

подскок можно выполнять с поворотами вокруг себя на 360°), спрыгивание со 

скамьи с мягким приземлением. После этих упражнений ребята легче усваивают 

общую структуру движения. 

При освоении приземления основное внимание обращается на мягкое при-

земление на обе ноги. Для решения этой задачи применяются подводящие 

упражнения в прыжках в длину с места, спрыгивания с различных предметов, 

игровые задания типа «Прыгни лучше». Все подводящие упражнения, исходя из 

их характера, включаем во вводную или основную часть занятия. 

К отталкиванию и полёту с группировкой подходят упражнения: мах пря-

мой ногой вперед с хлопком под коленом сначала на месте, а затем с прыжком; 

сгибание ноги в колене с переносом ее через палку; «Сложись в комочек» (при-

сесть и крепко обхватить обеими руками колени) для положения группировки 

при переходе через препятствие. 

К освоению разбега с толчком подводящими упражнениями являются: про-

бегание различных отрезков с ускорением, бег с высоким подниманием коле-

ней – «Цирковая лошадка» (руки положить на голову, бег на месте ив движении), 

шаги-гиганты, игровое упражнение «Через кочки и пенечки». К толчку ребята 

подводятся через упражнения в доставании рукой звонка, подвешенного выше 

поднятой руки ребенка на 10–15 см, или мяча, погремушки, ветки, а также 

прыжки через предметы. Здесь уместно повторить и упражнение «Воробей». 
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Перечисленные подготовительные и подводящие упражнения – хороший 

вспомогательный материал для усвоения детьми всех элементов техники прыжка 

в длину и высоту с разбега. Но нельзя утверждать, что они оказывают одинаковое 

воздействие на всю группу ребят в целом. Среди воспитанников всегда есть 

ослабленные дети, дети, которые только что поступили в детский сад, есть более 

робкие и неуверенные в себе. Наша задача: помочь таким детям в овладении дви-

жениями на уровне программных требований, и здесь роль подводящих и подго-

товительных упражнений неоценима. 

Мы группируем ребят с примерно одинаковыми индивидуальными наклон-

ностями, уровнем развития движений. Так, количественный результат прыжка в 

высоту с разбега был удовлетворительным, но в качественном отношении отме-

чались недостатки. Некоторые дети не занимают положения группировки. Для 

освоения группировки намечаем ряд упражнений и игр: «Спрячь мяч в коленях»; 

присесть, мяч зажать между коленями и грудью; проводим прыжки с места 

(«Прыгни через канавку») и др. В результате эти дети стали подвижнее, уверен-

нее, приобретали опыт. 

Если ребенок пришел после болезни, мы особенно чутко относимся к нему, 

осторожно знакомим с новым материалом, обычно через игры. 

Дифференцированный подход к освоению сложных действий, упражнений 

и игр позволяет одновременно получить количественный и качественный ре-

зультат, развить психофизические качества, сформировать уверенность ребенка 

в своих силах. Подготовительные и подводящие упражнения, целенаправленно 

введенные в систему движений, укрепляют фундамент, на котором идет развитие 

моторных способностей детей. А этим фундаментом являются физические каче-

ства: выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость, координация. 


