
Теоретическое занятие по изучению техники прыжка в длину. 

 

 

Прыжок в длину – это простое и естественное физическое упражнение.  В 

повседневной жизни нам иногда приходится перепрыгивать через лужу или 

случайную канаву, оказавшуюся на пути, мы делаем это легко, без долгих 

раздумий и специальной подготовки. Другое дело, когда идут соревнования и 

нужно прыгнуть как можно дальше, здесь уже без тренировок по освоению 

техники прыжка не обойтись.  

Прыжок в длину включает в себя 4 фазы:  

 разбег,  

 отталкивание,  

 полёт, 

 приземление.  

Давайте подробно рассмотрим каждую из этих фаз. 

1. Разбег для каждого прыгуна подбирается индивидуально. У спортсменов, 

которые могут быстро набрать скорость, разбег короткий, а у тех, кто 

постепенно набирает скорость разбег более длинный.  

Исходное положение для разбега должно быть удобным для концентрации 

внимания и стабильности шагов. Обычно начинающие легкоатлеты используют 

положение высокого старта, когда одна нога стоит впереди, а другая сзади, обе 

ноги слегка согнуты, корпус наклонён вперёд.  



Начинать бег по разбегу нужно широкими шагами, активно проталкиваясь 

вперёд, с каждым шагом набирая скорость. У начинающих прыгунов разбег 

составляет 12- 14 шагов. Последние шаги перед отталкиванием выполняются с 

наивысшей скоростью. Очень важно выполнять разбег в одном ритме, чтобы 

точно попадать на планку для отталкивания. 

 

2. Отталкивание –  быстрым движением спортсмен ставит почти 

выпрямленную ногу на планку, стопа касается планки одновременно и шипами и 

пяткой, спортсмен старается мгновенно выпрямиться в тазобедренном, коленном 

и голеностопном суставах, одновременно маховая нога активным движением от 

бедра выносится вперёд-вверх, противоположная маховой ноге рука делает 

энергичный взмах вверх. 

 

 

  



3. Полёт – в первой части полёта согнутая маховая нога идёт вперёд, 

толчковая остаётся сзади, и прыгун принимает положение "широкого шага". 

После полёта в "шаге", толчковая нога подтягивается к маховой, и обе ноги 

приближаются к груди. Таким образом, прыгун принимает положение 

группировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Приземление может значительно повлиять на результат прыжка, поэтому 

ему в тренировках уделяется особое внимание. Согнутые ноги поднимаются так, 

чтобы пятки были немного ниже уровня таза, и выбрасываются вперёд. 

Приземление заканчивается сгибанием ног и выходом вперёд.    

 

 

  

 

                  

 


