
 Метание копья. 

 

 
 

Немного из истории. 

 

Еще в глубокой древности человеку было необходимо уметь быстро бегать, 

ловко преодолевать различные препятствия, метать разного рода снаряды. От 

умения человека догнать и метко поразить добычу, от способности быть стойким 

и закаленным в борьбе с таинственными силами природы зависела его охотничья 

удача, а значит — и жизнь. Итак, уже первобытному человеку были знакомы бег, 

прыжки и метания — упражнения, составляющие фундамент современного 

легкоатлетического спорта. Археологи, раскапывая стоянки древнего человека, 

находят много красноречивых свидетельств тому, что уже на заре цивилизации 

эти навыки играли огромную роль в повседневной жизни человека. Конечно, в ту 

пору о спорте в современном его понимании и речи идти не могло. Родился он 

гораздо позже. Родиной спорта можно считать Древнюю Грецию. Программа этих 



соревнований была в основном легкоатлетической. Поначалу их участники 

состязались лишь в беге. Начиная с 16-й Олимпиады (708 г. до н. э.) программа 

Игр обогатилась новым видом — пятиборьем. Он включал бег, метание диска, 

прыжки в длину, метание копья и борьбу. Копье и диск метали с небольшого 

возвышения. Причем копье держали не просто в руке, а при помощи петли из 

кожаного ремня, в которую метатель вставлял пальцы. Копьеметатели в ту пору 

состязались в бросках на меткость попадания в цель, тогда как дискоболы 

соревновались на дальность. 

 

Техника метания копья. 

 

Техника спортивного метания копья имеет свои особенности. 

Первая, подготовительная, фаза представляет собой ускоряющийся разбег и 

обгон снаряда. В этой фазе спортсмен готовится к выполнению броска. 

Вторая, основная, фаза – это финальное усилие – бросок из-за спины через 

плечо. 

Третья, заключительная, фаза – торможение движения метателя после 

окончания броска. 

Сравнительно небольшой вес снаряда позволяет выбрасывать его с большой 

скоростью, превышающей у мужчин 30 м/сек, а у женщин 20 м/сек. Однако 

продолговатая форма копья и расположение центра тяжести примерно в середине 

снаряда затрудняют точность приложения усилия вдоль его оси. Малейшая 

неточность приводит к отклонению направления усилия от этой оси и к резкому 

сокращению дальности броска. 

Техника усложняется необходимостью мгновенно переходить от быстрого 

разбега к мощному рывку и постоянно контролировать положение снаряда. 

Захват снаряда должен быть удобным, плотным (но без излишнего 

закрепощения мышц предплечья и кисти), позволяющим метателю хорошо 

контролировать положение снаряда в руке при разбеге, отведении и броске. Этим 

требованиям удовлетворяют два варианта захвата: 

 
а) первым и третьим пальцами (этот захват крепче), 

б) первым и вторым пальцами (этот захват удобнее). 



Упор соответствующих пальцев в первый виток обмотки должен быть очень 

плотным, чтобы выдержать нагрузку, возникающую в момент рывка.  

Разбег. Начиная разбег, метатели держат копье над плечом (см. рисунок). 

Вес копья у мужчин 800 г, у женщин 600 г. Длина разбега колеблется в пределах 

20-35 м. Весь разбег делится на две части контрольной отметкой. Расстояние от 

старта до контрольной отметки называется предварительной частью; она 

пробегается за 6-14 беговых шагов. Вторая часть разбега от контрольной отметки 

до дуги называется заключительной и включает в себя 4-6 последних, так 

называемых бросковых, шагов. 

Чем лучше подготовлен метатель, тем длиннее может быть его разбег и 

соответственно выше скорость. Исследования показывают, что у контрольной 

отметки лучшие метатели развивают скорость около 7-8 м/сек, в то время как 

новички 5-6 м/сек. 

 
 



 

Рекомендуется начинать разбег легкими пружинистыми шагами, 

постепенно ускоряя темп шагов, а не их длину, т.к при растягивании последних 

шагов перед контрольной отметкой, метателю будет неудобно начинать 

отведение снаряда. 0ченъ важно чтобы разбег был непринужденным, хотя он и 

усложняется несением копья. В предварительной части разбега метатель может 

делать рукой, держащей снаряд, легкие движения вперед и назад (но ни в коем 

случае не вверх и вниз), стараясь, чтобы наконечник копья почти не колебался по 

вертикали. 

В заключительной части разбега (бросковых шагах) метатель совершает так 

называемый «обгон снаряда» в процессе быстрого разбега за счет: 

а) отведения руки со снарядом в сторону, противоположную направлению 

разбега; 

б) ускоренного движения ног на 2 последних бросковых шагах. 

В результате «обгона снаряда» метатель должен занять наиболее выгодное 

положение, чтобы затем, используя динамическое растягивание мышц, мгновенно 

перейти к мощному броску.  

 

Указания по тренировке. 

 

Высоких результатов в метании копья добиваются спортсмены, имеющие 

хорошую физическую и техническую подготовленность и начинающие 

специальную тренировку в 13-15-летнем возрасте. Некоторое значение имеют и 

физические данные. Поэтому тренеры должны уметь подбирать будущих 

копьеметателей по определенным признакам (наличие хлесткого рывка, 

прыгучести, гибкости). 

Подготовка квалифицированного копьеметателя занимает несколько лет. Ее 

условно можно подразделить на два этапа. 

Первый этап длится от одного до трех лет.  

Задачи:  

а) оздоровление организма подростка и обеспечение нормального роста и 

развития всех его систем;  

б) развитие физических, моральных, волевых качеств;  

в) обучение технике метания и достижение результатов III, II спортивного 

разряда. 

Второй этап при систематической тренировке может продолжаться 10 лет и 

более. 

Задачи:  

а) укрепление здоровья;  

б) совершенствование качеств;  

в) непрерывное совершенствование в технике метания и достижение 

результатов I разряда и мастера спорта. 



 

Подготовительный период. 

В подготовительном периоде тренировки решаются следующие основные 

задачи: 

1. Повышение уровня общей физической подготовленности и волевых 

качеств. 

2. Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, гибкости, 

ловкости и выносливости. 

3. Улучшение специальной физической подготовленности. 

4. Изучение техники или совершенствование в ней. 

5. Контроль за состоянием тренированности (прикидки, соревнования, 

врачебные осмотры). 

Для решения поставленных задач в процессе занятий копьеметатели 

используют разнообразные средства.  

К основным средствам можно отнести:  

 гимнастические упражнения на снарядах и без снарядов,  

 акробатические упражнения,  

 упражнения со штангой, гирями, с набивным мячом,  

 беговые и прыжковые упражнения,  

 спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, волейбол),  

 упражнения для совершенствования элементов техники со 

вспомогательными снарядами (набивные мячи разного веса, легкие мячи, 

гранаты и т. п.),  

 упражнения в метании копья (с места, с шагов, с разбега), имитационные 

упражнения. 

Помимо того, регулярно проводятся контрольные прикидки по метанию 

вспомогательных снарядов и копья, а также контрольные прикидки по 

дополнительным видам спорта. 

Соревнования по метанию копья можно разрешить только тем 

занимающимся, которые усвоили основы техники метания. Если метать копье 

зимой невозможно, следует посоревноваться в метании ядра с разбега (3 кг – 

девушкам, 4 кг – юношам) или набивного мяча (2 кг – девушкам, 3 кг –  юношам).  

Этот вид метания очень схож с метанием копья по форме и характеру 

движений. 

Начинающим спортсменам рекомендуется заниматься 4 раза в неделю по 1,5-2 

часа. Одно из занятий желательно проводить на воздухе. 

Задачи тренировки квалифицированных копьеметателей почти не 

изменяются, однако средства для их решения расширяются и усложняются. 

Важно, чтобы многие из средств способствовали развитию двигательных качеств 

и совершенствованию какого-либо элемента техники. Естественно, что объем и 

интенсивность нагрузок значительно увеличиваются. 
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