
Физическая культура 

4 класс 

12 мая – 25 мая 

 

Тема урока: Легкая атлетика:Метания мяча на дальность.  

Прыжки в длину с разбега. 
1. Изучите предложенную информацию 

Конспект урока 

Тема: Техника метания мяча на дальность.  

Техника прыжка в длину с разбега. 
 

В теоретической части представлены: 

 техника метания малого мяча на дальность; 

 техникабезопасности при метании; 

 техника прыжка в длину с разбега;  

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

метания. 

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

мяча. 

Глазомер - способность человека определять расстояние до различных предметов 

и их размеры с помощью органа зрения. 

Метания - двигательные действия, связанные с бросками спортивных снарядов 

на дальность и точность. 

Мишень - искусственная цель, которую надо поразить каким-либо спортивным 

снарядом для метания. 

Сектор для метаний - место на стадионе для метания спортивных снарядов на 

соревнованиях и тренировках. 

Снаряды для метания - спортивные снаряды для лѐгкой атлетики: молот, 

копьѐ,диск, вес, граната, мяч, (ядро). 

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): разбег, отталкивание, 

полет, приземление. 

Прыгун — спортсмен, занимающийся прыжками, а также вообще тот, кто 

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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Метание – один из технических видов легкой атлетики. Метание копья, 

метание молота, толкание ядра и метание диска входят в программу Олимпийских 

игр уже больше сотни лет. Метание копья – упражнение технически достаточно 

сложное. Поэтому метание копья начинается с подводящих упражнений, одним из 

которых является метание малого мяча – техника этого метания схожа с 

техникой метания копья. Метание малого мяча с места в горизонтальную и 

вертикальную цель позволяет отработать технику метания и перейти к метанию 



малого мяча на дальность с разбега и метания гранаты с разбега – упражнений, 

входящих в программу ГТО и в некоторые юношеские соревнования. 

На соревнованиях по метанию каждому участнику предоставляется по 3 

попытки, которые выполняются последовательно в соответствии с протоколом. В 

финал выходят 8 лучших метателей. Порядок выступления в финале 

устанавливается по результатам метания - от низкого к высокому. 

Метание мяча можно проводить с места и с разбега. 

Сначала нужно вспомнить, 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. 

Техника метания мяча 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. 

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. Что уж говорить о 

попадании копья или гранаты? Поэтому технике безопасности при метании 

уделяется особое внимание: - запрещено выполнение упражнения при наличии 

людей в секторе метания; - выполнять метание строго по сигналу тренера; - 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 ссылке 

https://youtu.be/LEt1BDzsz0k «Метание мяча 150г»; https://youtu.be/0GalavwdShs 

«Обучение технике метание мяча» и посмотри видеоролики: 

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). 

Прыжки в длинус разбега и с места выполняются в яму, наполненную песком.  

Для разбега используется дорожка длиной около 30 метров. 

Отталкивание выполняется с деревянного бруска. 

Каждому участнику дается 3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Участник не имеет права совершать прыжок без вызова судьи. 

Песок в яме для прыжков должен быть влажным, хорошо взрыхленным, а его 

поверхность должна быть на одном уровне с дорожкой для разбега. 

https://youtu.be/LEt1BDzsz0k
https://youtu.be/0GalavwdShs


Отталкиваясь от бруска, участник соревнований не должен за него заступать. 

При заступе результат не засчитывается. 

После приземления участник должен выйти из ямы вперед или вперед - в 

сторону. Результат участника измеряется в метрах и сантиметрах от ближайшего 

следа, оставленного в яме любой частью тела прыгуна. 

Прыжок в длину с разбега делится на четыре фазы: разбег, отталкивание, 

полет и приземление. 

Длина разбега выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей 

каждого учащегося.  Разбег нужен для того, чтобы набрать необходимую 

скорость. 

Необходимо выработать привычку при разбеге попадать толчковой ногой на 

брусок для отталкивания. 

Отталкивание производится толчковой ногой, маховая нога, согнутая в 

коленном суставе, активно выносится вперед-вверх, руки также выносятся 

вперед-вверх, увеличивая мощность отталкивание. 

В полете прыгун принимает положение «полет в шаге». Затем, во время 

полета и приземления, толчковая нога подтягивается к маховой и обе ноги к 

груди. Из этого положения ноги выбрасываются вперед. 

Правильное приземление влияет на дальность прыжка. 

Есть два способа приземления:  

- с падением вперед после касания песка; 

- с подъемом вперед-вверх после приземления.  

 

Дополнительно (по желанию): пройдите по ссылке 

https://youtu.be/qT435OWqXy4 «Прыжок в длину с разбега»; 

https://youtu.be/mgXHwUdkKvY«Прыжки в длину с разбега» и посмотри 

видеоролики. 

 

Желаю удачи! 

https://youtu.be/qT435OWqXy4
https://youtu.be/mgXHwUdkKvY

