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Прыжок - один из видов основных 

движений – относится к 

ациклическим, скоростно-силовым 

упражнениям.



Виды прыжков

• - подскоки на месте;

• - подскоки с продвижением;

• - прыжки места и с разбега в длину и в высоту; 

• -прыжки с высоты, или, как их еще называют, в 

глубину;

• - прыжки со скакалкой, как разновидность подскоков.



В каждом прыжке различают четыре 

фазы движения: 

1) подготовительная 

2) отталкивание 

3) полет 

4)приземление





Смысл подготовительной фазы
создать наиболее выгодные для отталкивания условия, которые 

обеспечат наибольшую силу толчка и наибольшую начальную 

скорость при полете. В прыжках с места подготовительная фаза 

связана с легким сгибанием ног, небольшим наклоном вперед и 

отведением рук назад. В подготовительной фазе прыжков с 

разбега, кроме того, развивается большая скорость 

горизонтального движения, которая увеличивает дальность или 

высоту полета.



Фаза отталкивания
наиболее важная часть самого прыжка. Отталкивание создает 

необходимую для полета скорость и придает ему правильное 

направление. Отталкивание должно быть кратковременным, 

быстрым, энергичным, резким. Прыжки в глубину не требуют 

сильного отталкивания. При прыжках с места отталкивание 

совершается обычно двумя ногами одновременно, при прыжках с 

разбега — одной ногой. В работе с дошкольниками не надо 

стремиться к выделению более сильной толчковой ноги. Для 

разностороннего физического развития важно, чтобы дети 

отталкивались и той и другой ногой.



• В фазе полета прыгающий занимает 

наиболее выгодное положение тела для 

преодоления расстояния или препятствия, 

а также готовится к приземлению. 

• Приземление надо тщательно 

отрабатывать. 



Основная задача фазы приземления 
погасить скорость поступательного движения и сохранить 

равновесие. Приземление должно быть мягким, эластичным, с 

легким сгибанием колен, предупреждающим сотрясение тела 

ребенка. Лучше всего приземляться на мягкий грунт (песок, 

взрыхленную землю, мат). Такая предосторожность необходима, 

так как у детей 3—7 лет недостаточно окрепли мышцы, суставы 

и связки ног, недостаточно укрепились и внутренние органы. 











Обучение прыжкам осуществляется в 

определённой последовательности: 

начинается оно с самых простых видов 

прыжка – подпрыгивания, спрыгивания с 

высоты, затем переходят к обучению более 

сложным видам прыжка – прыжок в длину с 

места, и завершают – прыжком в высоту и 

в длину с разбега.



Младший дошкольный возраст: 

основная задача при выполнении всех видов 

прыжков— приучать детей мягко приземляться, 

эластично сгибая ноги, как бы немного приседая и 

тотчас снова выпрямляясь. На другие элементы 

прыжка — исходное положение, толчок и взмах 

руками в младших группах обращают меньше 

внимания.



 Подпрыгивания на двух ногах на месте: детям показывают, что 

подпрыгнуть можно повыше, если оттолкнуться от земли 

посильнее носочками так, чтобы ноги выпрямились.

 Легкие подскоки с небольшим продвижением вперед на 

определённое расстояние, в точно обозначенное место.

 Подскоки на месте с заданием коснуться ладони поднятой руки 

воспитателя, «поймать комара», позвонить в бубенчик и т. д. 

приучают детей подпрыгивать повыше, взмахивая руками вверх

 Прыжок вверх с места через невысокое препятствие, что требует 

уже более энергичного толчка вверх. 



 Прямой галоп.

 Спрыгивание (прыжки в глубину) также доступны детям младших групп. Высота 

должна быть небольшой, так как они не умеют еще мягко приземляться. Начинать 

спрыгивание можно с высоты 10—12 см. Спрыгивание не должно занимать много места 

в работе с малышами, так как стопа детей еще не окрепла. Воспитатель напоминает 

детям, что, спрыгивая с высоты, надо опускаться на обе ноги сразу, сначала на носочки, 

и сгибать колени, смотреть вперед, а не под ноги. Прыгать надо тихо-тихо, чтобы 

«неслышно было».

 Прыжки с места в длину начинают разучивать тоже с очень простых заданий. Дети 

перепрыгивают сначала через линию, начерченную на земле, через шнур, скакалку, 

положенные на пол, т.е., используют зрительные ориентиры. Затем им дают задание 

перепрыгнуть через две линии, начерченные параллельно на расстоянии 10—15 см одна 

от другой. Постепенно расстояние между линиями увеличивается, но детям еще не 

дается задание прыгнуть как можно дальше. При приземлении следует избегать 

чрезмерно глубокого приседания: оно может привести к падению на спину. 



В программе средней группы сохраняются только простые прыжки: подскоки, спрыгивания и прыжки в длину с 

места.

 Подскоки на двух ногах на месте становятся более ритмичными, лёгкими. В дополнение к заданиям, 

стимулирующим подскок повыше («Поймай комара», «Ударь в бубен» и др.), вводятся подскоки с поворотами 

направо, налево и вокруг себя, подскоки с изменением положения ног (ноги вместе — ноги врозь, одна нога вперёд -

другая назад).

 Подпрыгивание на двух ногах, продвигаясь вперед, пытаясь помогать взмахами рук. Расстояние для этого 

упражнения не должно превышать 2—3 м. Дети продвигаются частыми легкими подскоками.

 Спрыгивают дети с высоты не более 20 см. Дети уже должны уметь спрыгивать мягко на носочки, переходя 

затем на всю ступню. При этом они произвольно сгибают ноги и сохраняют устойчивое равновесие, могут 

принять необходимое положение рук. Спрыгивать надо вниз и только чуть-чуть вперед. Перед спрыгиванием 

слегка сгибают ноги.

 Прыжки в длину с места: становится выраженным исходное положение, дети могут выполнить 4-6 прыжков 

подряд. При показе и объяснении движений воспитатель обращает внимание детей на некоторые элементы 

прыжков, например, правильное исходное положение в прыжках в длину и глубину. На 5-м году почти все дети 

отталкиваются одновременно двумя ногами. Появляется и взмах руками. Однако полной согласованности в 

замахе, выносе рук вперед и отталкивании еще нет. Ее и не следует добиваться. Детей обучают в этом возрасте 

только взмаху рук вперед-вверх во время отталкивания. 



• Для улучшения согласованности прыжка со взмахом рук могут служить 

следующие два упражнения:  

• 1.Стоя руки вниз, подниматься на носки и опускаться на всю стопу, сначала не 

помогая руками, а затем сочетая со взмахом рук вперед - вверх; 

• 2. Из полуприседа руки опущены вниз и немного отведены назад, 

выпрямляться, поднимаясь на носочки и опускаться на всю стопу, взмахивая 

руками вперед-вверх. 



В старшей группе к  прыжкам – вверх, в глубину, в длину с места – предъявляются большие 

требования, педагог добивается хорошей техники при отталкивании, в полёте и 

приземлении. А также добавляются новые виды прыжков: прыжки в высоту и в длину с 

разбега. Подскоки выполняются сериями по 30-40 прыжков 2-3 раза. Они выполняются 

детьми легко, ритмично,

при подпрыгивании на месте дети совершают дополнительные движения ногами (ноги 

скрестно; одна нога вперед, другая назад; с ноги на ногу); прыгают на одной ноге: на 

месте и, продвигаясь вперед; через линию, веревку боком, с поворотом на прыжке; с 

разнообразными движениями рук (поднимают вперед, в стороны; делают хлопки перед 

собой, над головой, сзади себя); перепрыгивают пластмассовые кегли и т. п. В прыжках 

на двух и одной ноге дети продвигаются вперёд на 2-3 м. Педагог учит детей не только 

мягко приземляться, но и сильнее отталкиваться от земли, пола, чтобы подпрыгнуть 

выше, задает единый для всех ритм подпрыгиваний с помощью бубна. Упражнения 

выполняются группами детей или индивидуально.



Упражнения в спрыгивании в старшей группе проводятся чаще всего в сочетании с 

другими видами движений, например спрыгивание с гимнастической скамейки 

(бревна, доски) после упражнений в равновесии. Как и прежде, главным остается 

мягкое и устойчивое приземление. Высота предметов для спрыгивания достигает 

30 см.

Прыжки в длину с места: в этом виде прыжка у детей имеются определенные навыки. 

Дети самостоятельно занимают удобное исходное положение, взмахивают руками 

вперед-вверх во время отталкивания, сохраняют равновесие в полете и устойчиво 

приземляются.

Прыжки с разбега в высоту и с разбега в длину. В отношении координации движений 

эти прыжки сложнее прыжков с места. Основное требование – уметь сочетать 

разбег и толчок, выполнять весь прыжок без остановки.

Разбег для прыжка в длину колеблется у старших дошкольников в пределах 6—12 м. 



• В высоту детей учат прыгать, согнув ноги, с прямого разбега. 

Приземление в данном виде прыжка в зависимости от интенсивности 

(высоты) прыжка может произойти либо перекатом с пятки на всю 

ступню (если прыжок далеко-высокий), либо на носки с последующим 

опусканием на стопу (если прыжок высокий). При приземлении не 

следует стремиться присесть очень глубоко, в этом случае труднее 

удержать равновесие. Руки при опускании на землю остаются 

впереди. При разучивании прыжков в высоту чаще всего применяется 

поточный способ организации детей. При выполнениях прыжков в 

высоту обязательна страховка воспитателем.



• Упражнения для детей 3 лет

• 1. Прыжки на месте на обеих ногах, «как зайчик».

• 2. Перепрыгивание толчком обеих ног через скакалку 

(ленту), которая лежит на коврике возле носков ног.

• 3. Прыжки в обруч с плоским ободом, который лежит на 

коврике (траве), и выпрыгивание из него.

• 4. Прыжки в длину с места толчком обеих ног через 

«ручеек» (ширина 20—35 см), который выложен из двух 

скакалок (лент).



• Упражнения для детей 4 лет

• 1. Прыжки на месте на обеих ногах, поворачиваясь постепенно 

вокруг себя на 360°, руки на поясе.

• 2. Прыжки на месте — ноги вместе, ноги врозь.

• 3. Прыжки на обеих ногах, продвигаясь вперед на 1,5—2 м.

• 4. Прыжки в длину с места толчком обеих ног через 

«ручеек» (шириной 35—50 см).

• 5. Прыжки в глубину с невысоких предметов (10— 15 см).



• Упражнения для детей 5 лет

• 1. Прыжки на месте на обеих ногах, руки на поясе, поворачиваясь на 90° за один прыжок.

• 2. Прыжки на месте — ноги скрестно и с ноги на ногу.

• 3. Прыжки на месте, энергично отталкиваясь обеими ногами и пытаясь достать предмет (шарик, 

погремушку), подвешенный на 5—8 см выше поднятой вверх руки ребенка.

• 4. Прыжки последовательно через 2—3 веревочки, которые лежат параллельно на расстоянии 30 см 

друг от друга, или из обруча в обруч с плоским ободом (3—4-обруча).

• 5. Прыжки на обеих ногах, продвигаясь вперед на 2,5—3 м.

• 6. Прыжки в длину с места толчком обеих ног через «ручеек» (шириной 50—70 см), приземляясь на 

мягкую опору (коврик, песок).

• 7. Прыжки с бревна (скамейки, куба) высотой 15— 20 см, приземляясь мягко и устойчиво.

• 8. Прыжки на обеих ногах через неподвижную скакалку прямо и боком.

• 9. Прыжки в длину (80—100 см) с разбега 4—5 м.

• 10. Прыжки в высоту (30—35 см) с разбега 3—4 м.



• Упражнения для детей 6 лет

• 1. Прыжки на месте на обеих ногах, руки на поясе, поворачиваясь на 90 и 180° за один прыжок.

• 2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед до 3 м.

• 3. Прыжки на месте, стараясь достать предмет, подвешенный на 10—12 см выше поднятой вверх 

руки ре бенка.

• 4. Прыжки в длину с места на мягкий грунт толчком обеих ног через «ручеек» (шириной 70—80 см).

• 5. Прыжки на обеих ногах, продвигаясь вперед до 4 м.

• 6. Прыжки с высоты 30—35 см (бревно, скамейка, куб) в обозначенное место (лист бумаги или лента, 

положен ная на коврик в 50 см от места отталкивания).

• 7. Прыжки на обеих ногах через длинную скакалку, которая качается, прямо и боком.

• 8. Прыжки через короткую скакалку толчком обеих ног и поочередно—на правой и левой.

• 9. Прыжки в длину (130—150 см) с разбега 6—8 м.

• 10. Прыжки в высоту (35—40 см) с разбега 4—6 м.



Будьте

здоровы!


