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Аннотация  
Работа посвящена изучению проблемного вопроса формирования правильной осанки у 

юных прыгуний в высоту. Авторами разработана методика формирования правильной осанки 
юных прыгуний в высоту. В работе обоснована эффективность методики формирования правиль-
ной осанки у юных прыгуний в высоту 12-14 лет, на основе комплексов упражнений с предметами, 
проводимых в статическом и динамическом режимах работы. Для обоснования методики исполь-
зовались группы тестов общей и специальной физической подготовленности юных прыгуний. 
Установлено наиболее эффективное влияние разработанной методики на специальную физическую 
подготовленность. Обосновано влияние разработанной методики формирования правильной осан-
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ки на освоение наиболее рациональной техники основного соревновательного упражнения, о чем 
свидетельствуют наиболее высокие темпы прироста результатов юных прыгуний в высоту 12-14 
лет экспериментальной группы.  

Ключевые слова: юные прыгуны в высоту, осанка, формирование. 
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Annotation 
The article is devoted to the studying of the problematic issue of formation of the correct posture at 

young height jumpers. Authors developed the methodology for formation of the correct posture of young 
height jumpers. The study presents the justification of the methodology efficiency for formation of the 
correct posture at young height jumpers aged 12-14 years, on the basis of the sets of exercises with sub-
jects carried out in static and dynamic operating modes. For justification of the technique the groups of 
tests for the general and special physical fitness of young jumpers were used. The most effective influence 
of the developed technique on the special physical fitness has been established. The influence of the de-
veloped methodology for formation of the correct posture on development of the most rational technique 
of the main competitive exercises has been justified, and the highest rates of the gained results showed by 
the young high jumpers aged 12-14 of the experimental group confirmed it. 

Keywords: young high jumpers, posture, formation. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития легкой атлетики, характеризующимся значитель-
ным ростом спортивных достижений, все более высокие требования предъявляются к 
совершенствованию методики тренировки в детском и юношеском спорте [1]. 

Тренеры, работающие в детско-юношеском спорте, активно участвуют в процессе 
поиска новых учеников, часто сталкиваясь с проблемой слаборазвитого мышечного кор-
сета потенциальных учеников. Слабо развитые мышцы мышечного корсета не способны 
поддерживать в правильном положении позвоночник и внутренние органы, что приводит 
в конечном итоге к нарушению осанки и развитию различных заболеваний. В настоящее 
время с проблемой нарушения осанки у юных прыгуний в высоту повстречалось боль-
шинство специалистов [2, 3]. 

Правильная осанка в легкой атлетике, а в частности в прыжках в высоту является 
основой в освоении техники движений, а нарушения в осанке не позволяют спортсмену 
освоить эффективную структуру бега и прыжка в целом [2].  

Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что в существую-
щих программах подготовки юных прыгуний в высоту в основном применяются стан-
дартные общие и специальные физические упражнения, а проблема укрепления мышц, 
отвечающих за осанку, подробно не рассматривается. Данное обстоятельство с одной 
стороны и обусловленная практикой необходимость методики формирования правильной 
осанки, определили плоскость дальнейшего исследования. 

Цель работы – разработать и экспериментально обосновать методику формирова-
ния правильной осанки у юных прыгуний в высоту 12-14 лет, на основе комплексов 
упражнений с предметами, проводимых в статическом и динамическом режимах работы. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Нами была разработана методика формирования правильной осанки у юных пры-
гуний в высоту 12-14 лет. Упражнения для формирования осанки были сформулированы 
в комплексы с использованием набивных мячей, и гимнастических палок, которые ис-
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пользовались в динамическом и статическом режимах. Далее мы провели педагогический 
эксперимент, перед началом которого было протестировано 35 юных прыгуний в высоту 
12-14 лет по двум группам тестов. В первую группу вошли стандартные тесты для опре-
деления уровня развития физических качеств легкоатлета: прыжок в длину с места, трой-
ной прыжок с места; бег 30 м с ходу, бег 60 м с ходу, бросок набивного мяча снизу впе-
ред (1 кг), бросок набивного мяча спиной вперед (1 кг). Вторая группа тестов состояла из 
следующих упражнений:  

 прыжок вверх по Абалакову;  
 прыжок вверх по Абалакову с предварительным спрыгиванием с тумбы (h=30 

см);  
 прыжок в высоту с одного шага разбега;  
 прыжок в высоту с трех шагов разбега; прыжок в высоту с полного разбега;  
 прыжок вверх с одного шага разбега; прыжок вверх с трех шагов разбега; 
 прыжок вверх с полного разбега. 
В результате статистического анализа результатов юных прыгуний в высоту были 

сформированы 2 однородные группы испытуемых (контрольная и экспериментальная) по 
10 человек в каждой. 

На следующем этапе нашего исследования спортсменки экспериментальной груп-
пы использовали в тренировочном процессе разработанную нами методику формирова-
ния правильной осанки на основе комплексов статических и динамических упражнений с 
набивными мячами (1 кг) и гимнастическими палками, в подготовительном периоде по-
лугодичного тренировочного цикла. 

Подготовительный период длился 11 недель, из которых контрольные недели че-
редовались с общеподготовительным и специально-подготовительным этапами, длитель-
ность которых по 4 недели.  

На протяжении всего подготовительного периода мы использовали разработанную 
нами методику. Длительность одного тренировочного микроцикла составила 6 дней, 
каждый день после основной разминки использовался комплекс упражнений, выполняе-
мых в статическом и динамическом режимах, чередуя комплекс с набивными мячами и 
гимнастическими палками. Комплекс состоит из 12 упражнений, в среднем дозировка 
каждого упражнения составила 3-4 подхода по 18-25 повторений. Дозировка упражнений 
увеличивалась постепенно. 

На специальноподготовительном этапе мы также использовали разработанные 
комплексы упражнений, по той же схеме, что и на общеподготовительном этапе, также 
мы использовали дополнительно средства, приближенные к основному соревнователь-
ному упражнению по кинематической структуре, основой таких средств послужили ста-
тические и статодинамические упражнения на равновесие, на удержание определенного 
положения тела. После выполнения статических упражнений на равновесие выполнялись 
динамические упражнения. Данный комплекс упражнений применялся после выполне-
ния разминки перед прыжками в высоту с короткого и среднего разбега или в сочетании 
со специальными беговыми и прыжковыми упражнениями. Они выполнялись подходами 
по 5 упражнений. Каждое статическое упражнение на равновесие выполнялось не более 
15 секунд, что в общей сложности составляло не более 6-8 минут на одну серию. Каждая 
серия повторялась 2-3 раза, количество повторов не превышало 6 раз.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После окончания полугодичного тренировочного цикла нами были проведены 
контрольные измерения. Исследуя динамику показателей общей физической подготов-
ленности у юных прыгуний в высоту экспериментальной и контрольной групп, следует 
заключить, что, на уровне значимости α=0,05 у девушек экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной, достоверно изменились показатели в беге на 30 м с ходу, в 
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тройном прыжке с места и броске набивного мяча снизу вперед. Уровень прироста в этих 
тестах у юных прыгуний в высоту составил 4,4; 4,6 и 13,5% соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика общей физической подготовленности юных прыгуний в высоту 12-14 лет 

№ 
п/п 

Тесты 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

р 
До экспери-

мента 
После экспе-
римента 

при-
рост 

% 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

при-
рост 

% X̅±m X̅±m 
1. Бег 30 м с/х, с 4,98±0,05 4,76±0,03 4,4 4,91±0,09 4,76±0,06 3,1 <0,05 
2. Бег 60 м с/х, с 8,95±0,05 8,74±0,06 2,3 8,94±0,16 8,72±0,15 2,5 >0,05 
3. Прыжок в длину с места, м 2,12±0,6 2,26±0,2 6,6 2,10±0,7 2,24±4 6,7 >0,05 
4. Тройной прыжок с места, м 6,32±0,8 6,61±0,4 4,6 6,28±0,13 6,44±0,3 2,5 <0,05 

5. 
Бросок н/м двумя руками 
снизу вперед, м 

9,11±0,5 10,34±0,9 13,5 9,14±0,9 10,03±0,8 9,7 <0,05 

6. 
Бросок н/м двумя руками 
спиной из-за головы, м 

10,11±0,5 11,02±0,9 9,0 10,14±8 10,99±0,9 8,4 >0,05 

Статистический анализ динамики показателей специальной физической подготов-
ленности у юных прыгуний в высоту экспериментальной и контрольной групп, позволяет 
заключить, что на уровне значимости α=0,01 в экспериментальной группе по сравнению 
с контрольной достоверно изменились показатели в следующих тестах: прыжок вверх по 
Абалакову с дополнительного спрыгивания, прыжок вверх с трех шагов разбега, прыжок 
вверх с полного разбега, а также в основном соревновательном упражнения прыжке в 
высоту способом «фосбери-флоп», с одного, трех шагов разбега, и с полного разбега 
(таблица 2). Прирост в прыжке вверх по Абалакову с дополнительного спрыгивания у 
девушек экспериментальной группы составил 11,3%, в прыжке вверх с трех шагов разбе-
га прирост составил 5,9 %, а с полного разбега прирост составил 10,5%. Достаточно ярко 
картина положительной динамики у юных прыгуний в высоту проявляется в соревнова-
тельном упражнении с короткого и полного разбега. Уровень прироста в прыжке в высо-
ту с полного разбега составил 5,6%, а в контрольной группе всего 2,2%. 

Таблица 2 
Динамика специальной физической подготовленности юных прыгуний в высоту  

12-14 лет  

№ 
п/п 

Тесты 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

р 
До экспери-

мента 
После экспе-
римента 

при-
рост 

% 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

при-
рост 

% X̅±m X̅±m 

1. 
Прыжок вверх по Абалако-
ву, см 

37±2 40±1 
7,5 

35±3 38±2 7,9 >0,05 

2. 
Прыжок вверх по Абалако-
ву с доп. спрыг, см 

47±3 53±2 11,3 45±2 45±2 0,0 <0,01 

3. 
Прыжок вверх с одного 
шага, см 

21±2 24±2 12,5 21±2 24±2 12,5 >0,05 

4. 
Прыжок вверх с трех шагов 
разбега, см 

32±3 34±2 5,9 32±1 31±1 -3,2 <0,01 

5. 
Прыжок в вверх с полного 
разбега, см 

34±3 38±2 10,5 34±2 36±3 5,6 <0,01 

6. 
Прыжок в высоту с одного 
шага, см 

113±3 118±2 4,2 114±2 117±2 2,6 <0,01 

7. 
Прыжок в высоту с трех 
шагов, см 

121±3 128±2 5,5 122±2 127± 2 3,9 <0,01 

8. 
Прыжок в высоту с полного 
разбега, см 

134±3 142±2 5,6 135±2 138± 2 2,2 <0,01 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует заключить, что разработанная методика в большей мере 
оказывает влияние на специальную подготовленность юных прыгуний. В результате 
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применения методики формирования правильной осанки у юных прыгуний в высоту 12-
14 лет, на основе комплексов упражнений с предметами, проводимых в статическом и 
динамическом режимах работы, у спортсменок экспериментальной группы более эффек-
тивно сформировалась правильная осанка, укрепились мышцы отвечающие за формиро-
вания мышечного корсета. Это позволило освоить более рациональную технику прыжка 
и значительно улучшить результат в шести из восьми контрольных тестов специальной 
подготовленности. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ уровня физической и технической подготовлен-

ностей юных футболистов различных игровых амплуа с различными состояниями опорно-
двигательного аппарата. Сравнив результаты уровня физической и технической подготовленности 
игроков с наличием сколиоза и плоскостопия и игроков без данных заболеваний опорно-
двигательного аппарата, были выявлены достоверные различия. Как правило, у обследованных 
полузащитников, защитников и нападающих с плоскостопием и сколиозом, несколько менее эф-
фективно получалось выполнять упражнения из тестирований, характеризующие, как физическую, 
так и техническую подготовленности. Следовательно, их уровень физической и технической под-
готовленностей несколько ниже, чем у их коллег по игровому амплуа без сколиоза и плоскостопия. 
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