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В данной статье проводится сравнительный анализ пространственных, временных, скорост-

ных и силовых характеристик прыжков переворота вперед полтора сальто вперед в группировке и 

переворота вперед полтора сальто вперед согнувшись. Дифференцированный подход к использова-

нию специальных упражнений скоростной направленности является эффективным методическим 

приемом в плане ускорения темпов прироста физических качеств. Экспериментально разработана и 

обоснована методика обучения переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись, рассмотрены 

компоненты опорного прыжка, который быстро развивается и прогрессирует, необходимость их 

изучения при работе с гимнастками для освоения сложных прыжков мирового уровня. Выявлена и 

обоснована целесообразность применения направленного педагогического воздействия. 
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Abstract 

This article provides the comparative analysis of the spatial, temporal, speed and power character-

istics of the forward flip one and half somersaults forward in grouping and forward flip one and half som-

ersaults forward bent. The differentiated approach to the use of the special speed-oriented exercises is ef-

fective methodological technique in terms of accelerating the growth rate of physical qualities. The 

authors experimentally developed and justified the methodology of teaching to forward flip one and half 

somersaults forward bent, and considered the components of the support jump, which is rapidly develop-

ing and progressing, the need to study them when working with the gymnasts to master the complex 

world-class jumps. The expediency of using the directed pedagogical influence has been revealed and jus-

tified. 
Keywords: gymnastics, speed-strength abilities, support jump, forward flip, forward somersault 

bent. 

ВВЕДЕНИЕ 

Опорные прыжки – быстро развивающийся вид гимнастического многоборья. В 

настоящее время произошла полная «акробатизация» прыжков. Однако анализ соревно-

ваний по спортивной гимнастике, изучение специальной литературы, а также опрос ве-

дущих специалистов по спортивной гимнастике позволили установить, что сильнейшие 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 4 

гимнасты демонстрируют, в основном, прыжки «Юрченко» с последующим выполнением 

сальто назад в различных модификациях [5]. По наблюдениям, с ростом исполнительско-

го мастерства гимнастов выполнение опорных прыжков сопровождается рядом ошибок, 

например, недостаточная скорость разбега, не позволяющая выполнять прыжки высокой 

сложности с большой амплитудой, погрешности в выполнении движений, определяющих 

форму прыжка [1]. Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что дальнейшее раз-

витие данного вида многоборья требует от тренеров и спортсменов неустанного поиска 

новых прыжков высшей сложности и является актуальным в связи с необходимостью 

обучения гимнасток прыжкам с высокой сложностью [2]. Именно сложность и каче-

ственное исполнение позволяет победителям подняться на высшую ступень пьедестала 

почета на крупных международных турнирах, Чемпионатах Мира, Олимпийских Играх. 

Опорные прыжки должны характеризоваться сложностью, новизной и оригиналь-

ностью, чего сейчас достичь невероятно тяжело из-за постоянно повышающейся сложно-

сти, которая, в последнее время, достигает предела человеческих возможностей [4]. 

В свою очередь, это определяет качественно новый подход к процессу обучения и 

совершенствования спортивной техники на опорном прыжке. 

В задачу нашего исследования входило исследование техники выполнения и мето-

дики разучивания прыжка переворотом вперед с последующим выполнением полтора 

сальто вперед согнувшись. Предполагалось, что структурное изучение прыжка позволит 

улучшить качество и быстроту обучения опорному прыжку переворота вперед полтора 

сальто вперед согнувшись. 

Объектом исследования явился процесс подготовки гимнасток к выполнению 

опорного прыжка переворота вперед полтора сальто вперед согнувшись. 

Предметом исследования послужило структурное изучение опорного прыжка по-

вышенной сложности у гимнасток высокой квалификации. 

Научная новизна исследования заключалась в определении фазы опорных прыж-

ков, установленных биомеханических характеристик в постановке рук и отталкивании от 

гимнастического стола. Разработана и экспериментально обоснована методика обучения 

опорного прыжка переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Современный этап развития опорных прыжков характерен высокосложными 

прыжками в виде «переворот-сальто в группировке» (П-1,5), который потребовал, в сущ-

ности, изменение самой модели прыжка: потребовался эффективный форсированный 

разбег, смелый наскок на руки с компрессией всего опорно-двигательного аппарата гим-

настки, высоко-далекий полет до приземления. Так же, стало ясно, что две полетные фа-

зы прыжкового упражнения по биомеханическим условиям, не могут быть равноценны-

ми: если основная трудность упражнения падает на одну из них, то вторая определенным 

образом «подавляется». Главным событием этого этапа стало освоение разнообразных 

прыжков как «переворот-сальто вперед в группировке». На основе базовых упражнений 

похожих прыжков в настоящее время осваиваются и все чаще демонстрируются сложные 

прыжки, например, «переворот полтора сальто вперед, согнувшись» «переворот два с по-

ловиной сальто вперед», «Роче». Для выполнения сложных опорных прыжков гимнаст-

кам необходимо развивать скоростно-силовые качества, смелость, координацию, тонкое 

чувство ориентировки в пространстве и во времени. После нового скачка в развитии 

опорных прыжков, принципиально изменились требования к гимнасткам, выполняющим 

сложнейшие сальтовые элементы. Изменились: длина, скорость и техника бега, техника 

отталкивания руками, условия приземления [3, 6]. 

Структура движения выполнения опорного прыжка – это закономерное, одновре-

менное и последовательное выполнение всех частей сложного движения как единого це-

лого, в соответствующие промежутки времени [2]. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исследования проводились на базе СШОР им. Ю.Э. Штукмана по спортивной 

гимнастике. На первом этапе был проведен педагогический эксперимент. Первую и вто-

рую группы, составили гимнастки 13–16 лет, имеющие звание кандидатов в мастера 

спорта и мастер спорта РФ. Продолжительность эксперимента – шесть месяцев. В каж-

дой группе участвовало по 4 человека, учебно-тренировочные занятия проводились 6 раз 

в неделю, с продолжительностью в 3 академических часа. 

Программа обучения «перевороту вперед полтора сальто вперед согнувшись» на 

опорном прыжке была общей для обеих групп, но с использованием разных технических 

средств для обучения. 

Первая группа выполняла обучение с использованием «поролоновой ямы» с по-

следующим переносом на стандартный снаряд, а вторая группа с использованием «си-

стемы» жесткой и мягкой опоры и с включением специальных «бросковых упражнений», 

также с переносом элемента на стандартный снаряд. 

На втором этапе исследования проводился анализ характеристик прыжков перево-

ротом вперед полтора сальто вперед в группировке, а также переворотом вперед полтора 

сальто вперед согнувшись. 

Основополагающим в обучении опорному прыжку высшей сложности переворот 

вперед полтора сальто вперед согнувшись было единство физической и технической под-

готовки. Обучение включало создание ориентированной основы техники движений, как с 

помощью графического изображения их, так и выполнения заданий, направленных на 

«прочувствование» движений целостного опорного прыжка с помощью подвесного 

скользящего пояса, мини-трампа, опоры разной жесткости. 

При обучении опорному прыжку переворот вперед полтора сальто вперед согнув-

шись, сочетались методы целостного и расчлененного обучения. Обучение было условно 

разделено на три этапа: 

Первый этап (2,5 месяца). Решались задачи по повышению уровня развития ско-

ростных и скоростно-силовых качеств гимнасток. Совершенствование разбега, толчка но-

гами, первой фазы полета и толчка руками. 

Второй этап (2 месяца). Осуществлялось обучение технике опорного прыжка це-

лостным методом с использованием вспомогательных снарядов. 

Третий этап (1,5 месяца). Обучение проводилось с постепенным усложнением 

учебных заданий. Задача скоростно-силовой подготовки на этом этапе была направлена 

на «удержание» достигнутого уровня физических качеств. 

Гимнастки выполняли переворот вперед полтора сальто вперед согнувшись в усло-

виях повышенной трудности. Мягкая опора и выполнение после толчка руками полтора 

сальто вперед, позволили гораздо более жестко и высоко толкаться на жесткой опоре, в 

условиях стандартной жесткости снаряда. 

Таблица – Пространственные характеристики опорных прыжков повышенной сложности 

Название опорного 

прыжка 

Длина 

наскока (м) 

Расстояние 

между мо-
стиком и 

гимн. сто-

лом (м) 

Длина I 
фазы поле-

та (м) 

Длина по-

лета от ме-
ста опоры 

до призем-

ления (м) 

Общая 

длина 
опорного 

прыжка от 

места толч-
ка ногами 

до призем-

ления (м) 

Высота подъема проек-

ции от ТБС гимнаста 
относительно пола (м) 

В момент 

касания 

руками 
снаряда (м) 

В момент 

макс. выле-
та после 

толчка ру-

ками (м) 

П-1,5 (согнувшись) 3.00 1.3 1.7 3.95 5.65 2.15 3.11 

П-1,5 (в группировке) 2.85 1.2 1.65 3.6 5.35 1.91 2.9 

В таблице приведены пространственные характеристики опорных прыжков П-1,5 в 

группировке и согнувшись. Выбор второго прыжка для сравнительно анализа объясняет-

ся тем, что он является базовым для освоения первого. При сравнении пространственных 
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характеристик этих прыжков можно отметить, то расстояние от мостика до снаряда в 

опорном прыжке П-1,5 согнувшись несколько больше и равно 1,3 метра. При выполнении 

П-1,5 в группировке – оно равно 1,2 метра. Отмечается некоторое отличие и в длине 

наскока, при выполнении опорного прыжка П-1,5 согнувшись, длина которого равна 3 

метрам, а в прыжке П-1,5 в группировке она равно 2,85 метра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый этап в развитии опорных прыжков в спортивной гимнастике, несомненно, 

будет связан с дальнейшим их усложнением за счет выполнения двойных сальто назад и 

вперед после толчка руками. 

Проведенные исследования показывают, что овладение прыжком П-1,5 сальто впе-

ред согнувшись возможно только при соответствующей методике обучения и некоторой 

рационализации техники прыжка П-1,5 сальто вперед в группировке. 

Разработанная нами методика обучения позволила гимнасткам овладеть рекорд-

ным по сложности опорным прыжком – переворотом вперед полтора сальто вперед в 

группировке и переворот полтора сальто вперед согнувшись. 
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ПЕРЕНОС ВЕСА ТЕЛА – ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ В 

ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ 

Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Николай Алексеевич Зино-

вьев, кандидат педагогических наук, доцент, Александр Сергеевич Смирнов, препода-
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ственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова), г. Санкт-Петербург 

Аннотация  
Введение. Одним из фундаментальных технических навыков в горнолыжном спорте являет-

ся перенос веса тела на внешнюю ногу. К сожалению, на начальном этапе обучения формированию 

правильного двигательного паттерна уделяется не достаточное внимание. Цель исследования: 

определить эффективность внедрения специально-подготовительных упражнений, направленных 

на формирование навыка переноса веса тела на внешнюю ногу, у спортсменов-горнолыжников 8-10 

лет. Организация исследования. В исследовании приняли участие 22 горнолыжника. Эксперимент 

проводился в период с декабря по февраль. В тренировочный процесс экспериментальной группы 

были внедрены специально-подготовительные упражнения, направленные на формирование навыка 

переноса веса тела на внешнюю ногу, с целью повышения скорости прохождения трассы гигант-

ского слалома. Результаты исследования и их обсуждение. Эффективность применения была оце-

нена посредством проведения контрольных тренировок. Результаты исследования прошли матема-

тико-статистическую обработку. Она показала, что время прохождения трассы у спортсменов 

экспериментальной группы достоверно меньше (р Вывод. Нами был сделан вывод об эф-

фективности внедрения специально-подготовительных упражнений, направленных на формирова-

ние навыка переноса веса тела на внешнюю ногу, с целью повышения скорости прохождения трас-

сы гигантского слалома горнолыжниками 8-10 лет. 

Ключевые слова: спорт, горнолыжный спорт, горные лыжи, техническая подготовка, спе-

циально-подготовительные упражнения, техника горнолыжного спорта. 
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Abstract 

Introduction. One of the fundamental technical skills in alpine skiing is the transfer of body weight 

to the outer leg. Unfortunately, not enough attention is paid to the formation of the correct motor pattern at 


