
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сафина Айдана Ильшатовна 

магистр пед. наук, студентка 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная  

академия физической культуры, спорта и туризма» 

г. Казань, Республика Татарстан 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИКИ «ПРЫЖКА ШАГОМ» 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Аннотация: в статье представлены результаты подготовки к фазам дей-

ствия прыжка шагом и различные модификации прыжка. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, прыжковая подготовка, кине-

матическая структура прыжкового элемента, гимнастки высокой квалификации. 

В соревновательных выступлениях гимнасток прыжки занимают около 30% 

всего упражнения, к которым относятся: подскоки, галоп, прыжки на одной ноге, 

высоко-далекие прыжки, прыжки с поворотом и т. п. 

Сложность и трудность прыжков, используемых в художественной гимна-

стике, весьма различна и их эффективное выполнение зависит от владения рядом 

навыков и наличия определённых качеств, в частности, предельно развитой ак-

тивной гибкости, прыгучести [1]. В упражнениях гимнасток выполнение прыж-

ков усложняется и спецификой упражнений. Важнейшим требованием к любому 

элементу является его связь с элементом предмета. То есть для того, чтобы пры-

жок был засчитан, во время его выполнения должна совершаться работа предме-

том. Сегодня в правилах прописаны жесткие условия выполнения прыжков. Ко-

гда, выполнив прыжок, он может быть не засчитан. Так как прыжок шагом явля-

ется одним из наиболее востребованных прыжков, чаще всего на юношеских раз-

рядах его выполняют с двигательными ошибками, которые прописаны в прави-

лах соревнованиях. 

Целью нашего исследования явилось выявление модельных параметров 

структурной группы «прыжка шагом». 
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Методом исследования явился биомеханический анализ выполнения 

«прыжка шагом» толчком одной махом другой с использованием программы ви-

деоанализа «Kinovea 0.8.15», выполненного высококвалифицированной гим-

насткой 

Результаты исследования. С целью выявления кинематической структуры 

«прыжка шагом» были определены граничные позы гимнастки, на основании ко-

торых выделены следующие фазы прыжкового действия (рис.1): 

I. Фаза подготовительных действий – разбег, в котором гимнастка делает га-

лоп и длинный шаг вперед. Взмахом раскрывает руки во II позицию. 

II. Фаза основных действий, где ведущим звеном является отталкивание од-

ной ногой с одновременным махом вперед-вверх другой. Переход в безопорное 

положение с фиксацией позы шпагата правой с максимальной амплитудой в та-

зобедренных суставах (180° и выше) и положением рук по позициям: правая во 

второй, левая в первой. 

III. Фаза завершающих действий, включающая: подготовку к приземлению, 

пружинное приземление на одну ногу и принятие конечной позы. 

Техническое требование: предварительный хороший разбег позволяет 

набрать скорость движения для последующего отталкивания, помогать однона-

правленной работой маховых звеньев и своевременной их фиксацией с полной 

амплитудой ног, носки оттянуты, шея не напряжена, руки находятся в различных 

позициях, разноименно. 

На подготовительную фазу гимнастка затрачивает 00:02:22млс, на основ-

ную фазу прыжка гимнастка затрачивает 00:00:44млс, и на завершающую фазы 

гимнастка затрачивает 00:01:05млс. 

Самые распространенные ошибки при выполнении прыжка шагом является: 

- Нечеткая форма. Выполняя прыжок шагом, спортсменка должна показать 

его форму в точности так, как прописано в правилах. В том случае, если форма 

показана неправильно, техническая ценность прыжка – 0.000. 

- Высота. Если высота не позволяет выполнить форму, прыжок с нечеткой 

формой не засчитывается. 
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- Тяжелое приземление. В таком случае прыжок засчитывается бригадой Д, 

но любые сбавки (ошибки, шаги, потери, падения и т. д.) применяет бригада Е. 

 

Рис.1 – Хронограмма прыжка шагом 

Наблюдение за соревновательной программой высококвалифицированных 

гимнасток показало, большое разнообразие используемых прыжков шагом в со-

ревновательной программе. В соответствие с этим выявлено значительное коли-

чество модификаций, которые мы представили в виде схемы (рис.2). 

 

1.Прыжок шагом. 

2.Прыжок шагом с прогибом назад 

3.Прыжок жете ан турнан. 

4.Прыжок жете ан турнан с погибом назад. 

5.Прыжок шагом со сменой ног. 

6.Прыжок шагом со сменой ног с поворо-

том на 180°.  

 1.Прыжок в боковой шпагат, отталкива-

ние одной ногой. 

2. Прыжок в боковой шпагат со сменой 

ног. 

 

Рис.2. Структурная группа прыжка шагом 
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В результате проведенного исследования были сделаны следующие вы-

воды: 

1. Выявлена модель техники базового элемента прыжка шагом. В которой 

включает: исходное положение, фазу подготовительных, основных и завершаю-

щих действий. Ведущее звено техники прыжка шагом является отталкивание од-

ной. 

2. Длительность прыжка шагом составляет 00:03:81млс. Наибольшее коли-

чество времени затрачивается на фазу подготовительных действий, что состав-

ляет 00:02:22млс. 

3. Выделены две основных формы прыжка: шагом продольного и попереч-

ного шпагата, которые имеют свои разновидности. 
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