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Аннотация. В статье представлены результаты исследования техники выполнения ба-

зовых акробатических прыжков акробатов-прыгунов высокого класса. На основании анализа 
фазового состава упражнения были определены пространственные и временные характери-
стики узловых элементов исследуемых акробатических прыжков. В результате анализа опре-
делены граничные позы и ведущие действия спортсмена.  
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Abstract. The article presents the results of the study techniques basic acrobatic jumps of 
acrobats-jumpers of high class. Based on the analysis of the phase composition were determined the 
spatial and temporal characteristics of key elements of the studied acrobatic jumps. The analysis 
determined the boundary positions and leading the actions of the athlete.  
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Учет ведущих биомеханических параметров в структуре двигательных 
действий является одним из важных требований, позволяющих повысить каче-
ство обучения в акробатических прыжках. По мере совершенствования мастер-
ства спортсменов возникает необходимость определения главных, ведущих по-
казателей, техники спортивных движений [1,2]. Для обеспечения процесса со-
вершенствования необходимо располагать данными о наиболее значимых био-
механических параметрах базовых акробатических прыжков акробатов-
прыгунов высокого класса. Чтобы овладеть рациональной техникой, нужно 
знать, когда, как и в каких пределах следует вносить изменения в движения, 
приспосабливать их к переменным условия. С этой целью была рассмотрена 
рациональная техника выполнения прыжков сальто вперед в группировке и 
сальто назад в группировке, выполненного после рондата сильнейшими акроба-
тами России.  

На контурограммах (рис.1,2) представлены узловые элементы спортив-
ной техники сальто вперед и сальто назад в группировке.  
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Стадии (с) Аккумуляция Рабочая Реализация Полет Остановка Фиксация позы 

Фазы (с) наскок отталкивание 
толчок взлет снижение снижение  

Время, с 0,4 0,16 0,4 0,48 0,48 0,32 
Граничные 
позы 
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Рис.1. Узловые элементы спортивной техники сальто вперед. 

  
Стадии (с) Аккумуляция Рабочая взлет снижение остановка Фиксация позы 

Фазы (с) подскок отталкивание 
толчок 

0,44 0,44 0,4 0,52 
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Рис.2. Узловые элементы спортивной техники сальто назад в группировке.  
 

К узловым элементам относятся: а − пусковая поза; b − мультипликация 
позы «группировка»; c − итоговая поза. 

На основании анализа фазового состава упражнения были определены 
пространственные и временные характеристики узловых элементов исследуе-
мых акробатических прыжков.  
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Установлено, что время выполнения отталкивания при выполнении саль-
то вперед и назад составляет в среднем 0,16 с. Анализ мультипликации позы 
группировка показал, что продолжительность данной фазы при исполнении 
обоих исследуемых элементов составляет 0,88 с. Равные значения напрямую 
зависят и определяются продолжительностью пусковой позы. 

Расположение межбиозвенных углов при исполнении сальто вперед и на-
зад представлено в таблице 1. 

Пусковая поза при выполнении сальто вперед характеризуется приняти-
ем спортсменом упругожесткого положения тела на опоре в стойке руки впе-
ред-вверх с небольшим наклоном туловища вперед, а при выполнении сальто 
назад в стойке руки вверх. Данное положение является биомеханически рацио-
нальным для эффективного отталкивания вверх и создания вращения в необхо-
димом направлении. 

Мультипликация позы «группировка» определяет состав движений 
спортсмена в основной фазе сальто. Плотность группировки, скорость враще-
ния, высота полета, своевременность разгруппировки характеризуют уровень 
специальной технической подготовки акробатов. Итоговая поза является важ-
ным узловым элементом спортивной техники завершающей фазы сальто и 
представляет собой устойчивое приземление в положение полуприседа, с полу-
наклоном тела вперед, руки вверх. 

Таблица 1 
Взаимное расположение звеньев тела при выполнении  

сальто вперед и назад в группировке 
Позы тела 

 
Межбиозвенные 
 углы 

Пусковая поза 
Мультипликация 
позы «группиров-

ка» 

Итоговая 
поза 

Голень-бедро сальто вперед 180° 50° 100° 
сальто назад 180° 60° 120° 

Бедро-туловище сальто вперед 160° 65° 105° 
сальто назад 180° 90° 85° 

Туловище-плечо сальто вперед 155° 20° 90° 
сальто назад 180° 25° 105° 

Плечо-предплечье сальто вперед 180° 120° 180° 
сальто назад 180° 130° 180° 

 
В результате анализа определены граничные позы и ведущие действия 

спортсмена при выполнении базовых акробатических прыжков. 
Сравнительный биомеханический анализ выполнения базовых акробати-

ческих прыжков позволяет своевременно вносить коррективы в учебно-
тренировочный процесс акробатов с целью создания надежной технической ос-
новы для овладения более сложными элементами. 

Таким образом, совершенствование техники исполнения исследуемых 
элементов возможно при соблюдении следующих условий: 

• рационального расположения суставных углов в фазе отталкивания;  
• углом вылета в фазе отталкивания; 
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• временными параметрами фазы отталкивания. 
Выполнение данных условий будет способствовать совершенствованию 

более сложных элементов рассматриваемой структурной группы на оптималь-
ной высоте и с оптимальной скоростью вращения. 

Соблюдение пространственных и временных характеристик в пусковой 
позе и мультипликации позы группировка будут способствовать наиболее эф-
фективному исполнению исследуемых элементов. 
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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИ-
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имени Леси Украинки,  
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Аннотация. Статья содержит теоретические материалы по проблеме развития двига-
тельных умений и навыков младших школьников. Проанализированы результаты исследова-
ния уровня развития жизненно необходимых двигательных умений и навыков учеников 
третьих классов. Предложены пути и способы усовершенствования основных двигательных 
умений и навыков в условиях общеобразовательной школы.  
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