
Методическая разработка 
Дистанционная тренировка, программа, направленная на увеличение высоты 

прыжка и укрепления мышц и связок нижних конечностей, совершенствования 

координационных движений 

 

Эта методика предназначена для начинающего спортсмена, который делал 

некоторые предварительные прыжковые тренировки раньше. Методика может быть 

использована отдельно или в сочетании с одной из программ силовой тренировки. 

Интенсивность упражнений на протяжении всей программы будет немного выше, чем в 

базовой программе. Поэтому прежде чем приступать к этой программе, нужно иметь 

достаточно хорошую базу упражнений до этого, ведь неспособность выполнять 

упражнение может привести к травме и, безусловно, отсутствию прогресса. Методика 

использует широкий спектр различных упражнений во всей программе. Это позволит 

испытать большое разнообразие движений. 

 

Обзор программы: 

Цели: ввести разнообразные движения и техники упражнений. Сосредоточиться на 

скорости развития силы и реактивной силе. 

Интенсивность: Умеренно высокая - высокая 

Продолжительность: 4 фазы по 3 недели в каждой 

Частота:  

Фаза 1 - 3 раза в неделю не меньше, чем через день, (понедельник, среда, пятница или 

вторник, четверг, суббота) - На 3-й неделе пропустить третью тренировку и проверить. 

Фаза 2 - та же частота, что в фазе 1 

Фаза 3 - 2 раза в неделю, по крайней мере 2 полных дня отдыха между тренировками. 

Пропустите вторую тренировку на 3-й неделе и проверьтесь. 

Фаза 4 – та же частота, что в фазе 3 

Интервалы отдыха - обычно около 2 минут для большинства упражнений (начинайте, 

когда вы готовы). На более высокоинтенсивные упражнения, такие как высокие прыжки в 

глубину  и ударные прыжки, делайте хотя бы 3 минуты отдыха между подходами. 

Сосредоточение на 100% выполнения каждого повторения каждого упражнения в полную 

силу, внимание и скорость. 

 

ВАЖНО: Перед каждой тренировкой разминка в течении 15-20 мин  



 

ФАЗА 1 

 

Упражнение Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 

Слалом-прыжки 3х50 (на ногу) 4х50 3х50 

Прыжок-«звезда» (пауза после каждого прыжка) 3х10 4х8 4х8 

Мощные подпрыгивания 3х30 метров 4х30 метров 
4х30 

метров 

Прыжки через ящик (30-45 см) 3х8 4х8 3х6 

Степ-апы одной ногой 3х8 (на ногу) 
4х8 (на 

ногу) 

3х8 (на 

ногу) 

Подпрыгивания на стопе из низкого приседа 3х30 метров 4х30 метров 
3х30 

метров 

 

 

 

 

 

 

ФАЗА 2 

 

Упражнение Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 

Прыжки рикошетом (на ступеньках или низком 

ящике) 
3х15 4х15 3х15 

Широкие прыжки с места 3х6 4х6 3х5 

1-2-3-прыжок 

3 подхода  

(4 прыжка на ногу в 

каждом подходе) 

4 подхода 3 подхода 

Прыжки до кольца 3х8 4х6 3х6 

Ударные прыжки с высоты (падения с высоты) 

(используйте объект примерно на 20% больше 

максимальной высоты прыжка) 

3х6 4х5 3х5 

Выпрыгивания с паузой (пауза в позиции 

полуприседа перед каждым прыжком) 
3х12 4х10 3х10 

 



ФАЗА 3 

 

Упражнение Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 

Четвёрка 3х10 4х10 3х10 

Прыжки с прижиманием колен к груди 3х8 4х8 3х8 

3 шага + прыжок в высоту с одной ноги 

3 подхода (4 

прыжка на ногу за 

подход) 

4 подхода 4 подхода 

Прыжки через конусы 3х10 4х10 3х10 

Ритмичные прыжки с выпадом 
3х10 (5 прыжков на 

ногу) 
4х10 3х10 

Подпрыгивания с двух ног (руки за головой и 

приземление в положение приседа перед 

каждым прыжком) 

3х25 метров 
4х25 

метров 

3х25 

метров 

 

 

 

 

ФАЗА 4 

 

Упражнение Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 

Слалом-прыжки одной ногой 3х30 (на ногу) 4х30 3х30 

Скоростные подпрыгивания одной ногой 3х20 метров 4х20 метров 
3х20 

метров 

Прыжки на ящик 3х6 4х5 3х5 

Подпрыгивания на стопе из низкого приседа с 

ударным выпадом 
3х5 (на ногу) 4х5 3х5 

Прыжки в глубину с высоты (ящик >45 

сантиметров) 
3х6 4х5 3х5 

Лягушачьи прыжки 3х25 метров 3х25 метров 
3х25 

метров 

 



 

Описание выполнения. Упражнения 

 

Слалом-прыжки. Представьте, что на земле перед вами проведена прямая линия. 

Прыгайте через линию туда и обратно с небольшим продвижением вперёд. Можно делать 

на двух и на одной ноге. Каждое касание земли соответствует одному повторению. Темп 

должен быть примерно такой же, как и при прыжках со скакалкой. 

Прыжок-«звезда». Наклонитесь вниз и захватите руками свои голени. Затем выпрыгните 

вверх, размахнув в стороны руками и ногами так, словно вы – «звезда». После 

приземления на землю займите исходное положение, повторяйте прыжки необходимое 

количество раз. 

Мощные подпрыгивания - Используя преувеличенное мощное прыжковое движение, 

попытайтесь прыгнуть как можно выше, чередуя ногу с каждым повторением - обычно 

делается для заранее определенного расстояния, такие как 23 метров или 36 метров. 

 
Прыжки через низкий ящик  - используя ящик ниже, чем 45 см, начните на ящике и 

спрыгните в одну сторону - на  земле быстро запрыгивайте обратно, потом спрыгивайте 

на другую сторону, приземляйтесь и обратно на ящик. Повторите с другой стороны, 

продолжая прыгать вперёд и назад. Каждый контакт с землёй равен одному повторению. 

Степ-апы на одной ноге - также известные как запрыгивания на одной ноге или сплит 

прыжки. Найдите скамейку высотой около 45-60 см и встаньте на неё одной ногой, вторая 

на земле. Теперь, не сгибаясь вниз, прыгните как можно выше и приземлитесь в то же 

положение, с той же ногой на скамейке и той же на земле. Секундная пауза и повторите. 

Выполните все повторения для одной ноги, прежде чем перейти к другой. 

  
 

Прыжки на стопе из неглубокого приседа. Займите положение неглубокого приседа и 

поднимитесь на носках. Из этого состояния начните мощно выпрыгивать вверх и снова 

приземляться на переднюю часть стопы, находясь в положении приседа. Старайтесь 



использовать силу мышц бёдер и икр, но не выпрямляйте ноги. В каждом таком мини-

прыжке пытайтесь поднести стопы к груди. 

 
Прыжки рикошетом. Совершайте ритмичные напрыгивания с последующими 

спрыгиваниями на низкий предмет (ящик высотой 15-30 см). Используйте при этом лишь 

голеностоп. 

Широкие прыжки из приседа. Из положения в приседе (согнув ноги в коленях, 

наклонившись вперёд) совершите далёкий прыжок вверх-вперёд. Затем остановитесь, 

займите исходное положение и совершите следующий прыжок. Продолжайте. 

 
1-2-3 Прыжок - это упражнение, которое выполняется в ритмичном стиле. Сделайте 2 

коротких шага и прыгните как можно выше. Как только вы коснулись земли, сделайте ещё 

2 шага и прыгните, но на этот раз с противоположной ноги. Продолжайте, чередуя 

толчковую ногу, не останавливаясь, пока не выполните желаемое количество повторений. 

Прыжки до кольца - используя баскетбольное кольцо или другие высокие объекты в 

качестве мишени, прыгните вверх и вниз без паузы между повторениями, пытаясь 

прикоснуться к объекту. 

 
Падающие прыжки, также известные как ударные или высокие падения в глубину. 

Используя высокий ящик (> 60 см), встаньте на него, спрыгните и, сгибая колени как 

можно меньше и оставаясь на пальцах, просто пытайтесь поглотить воздействие. Держите 

приземление несколько секунд, потом встаньте на ящик и выполните  желаемое число 

повторений в каждом подходе. Как и при прыжках в глубину, расстояние, на которое вы 

прыгаете от ящика, должно быть примерно  равным его высоте. 

  
Выпрыгивания с паузой - делаются как ритмические выпрыгивания, только на этот раз вы 

делаете паузу в течение 3 секунд в нижней части каждого повторения. 

Упражнение «четвёрка». Представьте, что четыре числа (или какие-либо другие 

отметки) расположены в виде квадрата на расстоянии 45-60 см друг от друга. Это может 

выглядеть так 



         1       2 

         4       3 

Начните с «1», прыгните к «2», затем к «3», потом к «4», а затем снова к «1». Потом в 

обратном направлении – к «4», к «3», к «2» и к «1». Тем самым пропрыгайте квадрат по 

периметру два раза, туда и обратно – это одно повторение. Можно делать как на двух, так 

и на одной ноге. 

 

Прыжки с подтягиванием колен к груди. Из полуприседа выпрыгните как можно выше 

вверх, подтягивая при этом колени к груди. Затем, после приземления, сделайте ещё 

прыжок. 

 
3 шага + прыжок в высоту - необходимо сделать 3 шага и прыгнуть так высоко, как 

можете. В перерывах между повторениями идите назад к отправной точке и повторите. 

Вы можете выполнить либо все повторы для одной ноги перед тем как перейти на другую, 

либо альтернативный прыжок с каждым повторением - одно повторение с левой ноги, 

следующее с правой, третье опять с левой и т.д. 

Боковые прыжки через конусы или препятствия - используя конусы или низкие 

препятствия (30-45 см), прыгайте взад и вперёд через объект. Исполняются так же, как 

слалом-прыжки, только вы должны использовать реальный объект, чтобы перепрыгнуть 

через него, и прыжки будут выше и  интенсивнее. Каждый контакт с землёй равен одному 

повторению. 

 
Подпрыгивания на стопе. Выпрыгивайте как можно выше, но пользуясь только 

голеностопными и икроножными мышцами, лишь слегка сгибая ноги в коленях. 

Совершайте движения ритмично, без каких-либо пауз между повторениями. Можно 

делать как на двух, так и на одной ноге. 

Прыжки с выпадом - из положения выпада оттолкнитесь одновременно обеими ногами и 

прыгните так высоко, как это возможно. Когда вы находитесь в воздухе, смените ногу и 

приземлитесь в ту же позицию, с которой начали, но с другой ведущей ногой. Выполните 

это упражнение гладко и с ритмом. Как только вы немедленно приземлитесь, выполните 

ещё один прыжок. Завершите до желаемого количества повторений.  

  



Скоростное подпрыгивание на ноге - также известно скачок на одной ноге - обычно 

делается на заранее определённом расстоянии, таком как 9 или 18 метров. Просто 

прыгните на одной ноге так быстро, как можете для нужного расстояния, пытаясь 

сохранить прямой ногу, на которую приземляетесь. Это упражнение также может быть 

сделано со спринтом в скоростном подпрыгивании. В этой версии вы стартуете с 

умеренным спринтом и без замедления начинаете прыжки вперёд на одной ноге. 

 

Напрыгивания на ящик. Запрыгиваете с земли на ящик или скамейку, потом спускаетесь. 

Можно совершать прыжки и на одной ноге. 

 
Прыжок из низкого приседа с ударным выпадом - из низкой стойки прыгните один 

раз, затем прыгните высоко и приземлитесь в положение глубокого выпада. Поглотите 

воздействие, постарайтесь не двигаться, и после паузы в течение 2 секунд ещё раз 

вернитесь в позицию глубокого приседа и сделайте нужное количество повторений. 

Акцент этого упражнения на приземлении. Когда вы приземлитесь, попытайтесь 

поглотить силу удара  обеими ногами так, чтобы вашему колену не собрать в себя всё 

напряжение. Это прилагает большую  нагрузку на бёдра и ягодичные мышцы. 

Прыжки в глубину с высокого ящика - используя высокий ящик (> 45 см), но менее 

90 см, встаньте на него и спрыгните, после удара о землю либо сразу прыгните так 

высоко, как возможно, либо вскочите на другой ящик, если есть. Расстояние, на 

которое вы прыгаете от ящика, должно быть примерно таким же, как его высота. Так 

что если вы спрыгиваете с 90-сантиметрового ящика, вы должны выпрыгнуть 

примерно на 90 сантиметров. Если у вас нет другого ящика, развернитесь и 

поднимитесь обратно и повторите. Если вы используете 2 ящика - просто развернитесь  

и повторите. Каждый контакт с землёй равен одному повтору. 

 
Лягушачий прыжок. Присядьте с вашими руками на землю. Далее прыгните вверх и 

вперёд, насколько возможно, приземлитесь, присядьте ещё раз, коснитесь земли и 

повторите.  

 


