
Физическая культура 

3 класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема урока: Легкая атлетика:Прыжки в длину. 

Метания мяча с разбега на дальность. 

1. Изучите предложенную информацию 

Конспект урока 

Тема: Техника прыжка в длину с места.Техника метания мяча на дальность.  
В теоретической части представлены: 

 история прыжков в длину с места; 

 техника прыжка в длину с места; 

 техника метания мяча на дальность; 

 техника безопасности при метании. 

Понятия: 
Лѐгкая атлетика – олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и 

метания. 

Прыжок в длину с места - горизонтальный прыжок. 

Плиометрика - это тренировка, содержащая прыжковые упражнения. 

Прыжковые упражнения - это прыжки, выполняемые из различных исходных 

положений, различными способами. 

Техника прыжка - последовательное выполнение следующих двигательных 

действий (фаз): подготовку к отталкиванию, отталкивание, полет, приземление. 

Прыгун –- спортсмен, занимающийся прыжками, а также вообще тот, кто прыгает, 

хорошо прыгает (в длину, с шестом, в воду). 

Метание мяча – упражнение, позволяющее развить координацию, меткость, 

глазомер, группы мышц рук и спины. 

Метание – скоростное и силовое упражнение в бросании специальных снарядов на 

дальность. 

Дальность – расстояние, которое пролетит спортивный снаряд. 

Цель – то место, куда должен попасть спортивный снаряд. 

Точность – результат метания. 

Рывок – резкое, порывистое движение. 

Натянутый лук» – позиция тела, которую нужно принимать во время бросания 

мяча. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Прыжок в длину относится к древним соревновательным упражнениям. В 

античном мире прыжок в длину был одним из упражнений греческого пятиборья 

(пентатлона). Впервые этот вид спорта появился в Древней Греции.Точную дату 

появления прыжков в длину историкам установить не удалось, однако известно, 

что античные атлеты выполняли все упражнения с грузом в руках. Чаще всего 

довеском были небольшие гантели. Приземления производились на взрыхлѐнную 

почву или песок. 

Официальные соревнования по этому виду спорта начали проводиться 

одновременно с появлением лѐгкой атлетики. 

Одной из основных легкоатлетических дисциплин являются прыжки – она 

заключается в преодолении вертикальных и горизонтальных препятствий с 

помощью собственных физических усилий либо с применением инвентаря. 

 



К прыжковым дисциплинам относятся:  

- прыжок в высоту; 

- прыжок с шестом; 

- прыжок в длину с разбега; 

- тройной прыжок; 

- прыжок в длину с места (школьная программа). 

Техника прыжка в длину с места предполагает последовательное выполнение 

следующих двигательных действий (фаз): подготовку к отталкиванию, 

отталкивание, полѐт, приземление. 

 
Подготовка к отталкиванию: На этом этапе прыгун принимает правильную 

позу, чтобы сделать сильный толчок. Для выполнения упражнения спортсмен 

встаѐт у линии, расставив ноги на ширине плеч, затем поднимает руки вверх, 

одновременно поднимаясь на носки и прогибаясь в пояснице. Затем следует 

обратное движение. Руки опускаются вниз и отводятся назад, ноги ставятся на всю 

стопу, при этом сгибаются колени и тазобедренный сустав, корпус выносится чуть 

вперѐд. На этой стадии формируется весь потенциал прыжка. Именно поэтому 

важно иметь сильные, мощные ноги. 

Отталкивание начинается, когда тазобедренный сустав распрямляется, руки 

при этом нужно резко выбросить вперѐд. Завершается отталкивание разгибанием 

коленных суставов и отрыванием стоп от поверхности. 

Полет. После отталкивания тело спортсмена выпрямляется, колени 

подтягиваются к груди. В завершающей стадии полета руки опускаются вниз, а 

стопы выносятся вперед. 

Приземление. Когда ноги касаются земли, руки нужно вывести вперѐд для 

сохранения равновесия. Ноги при этом сгибаются в коленных суставах, 

приземление должно быть упругим. Остановившись, прыгун выпрямляется и 

уходит из зоны проведения испытаний. При правильном приземлении необходима 

чѐткая координация движений, чтобы не упасть назад и не испортить достигнутый 

результат прыжка. 

Прыжок в длину с места выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков, на разметочной дорожке, которая представляет собой ковер из 

резиновых гранул.Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 

обувью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измерение производится по прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника.Участнику предоставляются три 

попытки. В зачѐт идет лучший результат. 

Любые погрешности при выполнения упражнения говорят о том, что техника 

прыжка в длину с места недостаточно отработана. Встречаются следующие 

ошибки (попытка не засчитывается): заступ за линию отталкивания или касание 

еѐ; выполнение отталкивания с предварительного подскока; отталкивание ногами 

поочередно. 

Дополнительно (по желанию) 
Пройдите по ссылке https://youtu.be/aRbjf-iwwnw«Прыжок в длину с места»; 

https://youtu.be/StH_3V8BHXY «Как правильно прыгать с места» и посмотри 

видеоролики: 

В древние времена умение метать точно в цель давало больше шансов выжить. 

Точность при метании камня или копья гарантировала защиту от напавших или 

добычу на охоте. Сейчас нет необходимости охотиться и метание мяча мы будем 

изучать и выполнять для того, чтобы развить координацию, меткость, глазомер, 

укрепить мышцы рук и спины.Сегодня мы повторим технику метания малого мяча. 

В метании мяча участвуют все мышцы тела: сначала мышцы ног, затем туловища и 

в заключительное усилие включается рука с мячом. 

Метание мяча можно проводить с мест и с разбега. 

Сначала нужно запомнить, как правильно держать мяч.Мяч нужно держать 

фалангами пальцев метающей руки, не прижимать к ладони. Указательный, 

средний и безымянный пальцы размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец 

придерживают его сбоку. 

Метание малого мячас разбега.Обучение начинают с 4 шагов разбега:- мяч в 

правой согнутой руке над плечом, левая нога впереди, - делаем два шага вперѐд с 

одновременным отведением руки назад,- третий шаг скрѐстный (правая нога перед 

левой) правая стопа развѐрнута наружу. Корпус развѐрнут вправо, - 4 шаг: левой 

ногой, стопа параллельно правой стопе – положение натянутого лука,- бросок 

хлѐстким движением руки с переносом массы тела на впереди стоящую ногу.Как 

только спортсмен добегает до контрольной отметки, он должен приступить к 

броску. Хлестообразным движением предплечья и кисти руки выпускается 

мяч.Участнику предоставляются три попытки. В зачѐт идет лучший 

результат.Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: если испытуемый 

совершил заступ за линию метания; падение снаряда вне сектора метания. 

Метание – один из самых опасных видов лѐгкой атлетики. Попадание даже 

малого мяча может привести к порче имущества или к ушибам. Поэтому технике 

безопасности при метании уделяется особое внимание:- запрещено выполнение 

упражнения при наличии людей в секторе метания;- выполнять метание строго по 

сигналу учителя;- при групповом метании стоять строго сбоку от других 

спортсменов;- при одиночном метании запрещается стоять рядом с метающим;- 

запрещается передавать метательные снаряды броском и выходить на поле для 

метания во время занятий. 

Дополнительно (по желанию):пройдите по ссылкеhttps://youtu.be/LEt1BDzsz0k 

«Метание мяча 150г» и посмотри видеоролик. 

 

Желаю удачи! 

https://youtu.be/aRbjf-iwwnw
https://youtu.be/StH_3V8BHXY
https://youtu.be/LEt1BDzsz0k

