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Уважаемые родители! Сегодняшний практикум мне хотелось бы 

посвятить скакалке, через которую мы начинаем учиться прыгать в старшей 

группе.  

Во все времена среди детворы большой популярностью пользовалась 

скакалка. Огромное удовольствие малышам приносят различные прыжки и 

упражнения со скакалкой. Кроме хорошего настроения, веселые упражнения 

дарят еще и здоровье, а также помогают решить следующие задачи: 

 Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

 Укреплять связочно-мышечный аппарат детей. 

 Способствовать тренировке дыхания, развитию выносливости. 

 Совершенствовать координационные способности детей. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

Упражнения и прыжки со скакалкой способствуют укреплению мышц 

тела, оказывают благотворное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы организма, улучшают осанку, хорошо развивают равновесие и 

координацию движений. Они также вырабатывают легкие и пластичные 

движения, чувство ритма. И ни в коем случае нельзя утверждать, что игры, 

упражнения со скакалкой только для девочек. Если мальчик не хочет делать 

упражнения со скакалкой, аргументируя это тем, что через скакалку прыгают 

только девочки, объясните ему, что упражнения со скакалкой очень часто 

практикуют настоящие спортсмены: боксеры, борцы, волейболисты, пловцы и 

штангисты. 

  



 

Перед тем как приступить непосредственно к упражнениям со скакалкой, 

нужно сделать небольшую разминку для всех групп мышц. 

 

Комплекс упражнений со скакалкой: 

1.«Высокое дерево»  

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, скакалку сложить 

вчетверо и держать перед собой в опущенных руках. На счет 1 – плавно 

поднять прямые руки вперед перед собой, на счет 2 – стать на носки и поднять 

руки вверх, на счет 3 – медленно прогнуться и посмотреть на скакалку, на счет 

4 - вернуться в исходное положение. Повторить 5–7 раз в медленном темпе. 

2.«Повороты» 

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, скакалку сложить 

вдвое и положить ее на шею, держать скакалку за ручки. На счет 1 – выполнить 

поворот туловища вправо, одновременно отводя правую руку в сторону, на 

счет 2 - вернуться в исходное положение. Затем то же самое сделать в левую 

сторону. Повторить 4–6 раз в каждую сторону. 

3.«Лошадка» 

Исходное положение – поставить правую ногу на середину скакалки, 

ручки натянутой скакалки держать в согнутых руках. На счет 1 - поднять 

одновременно руки и согнутую в колене правую ногу вверх. На счет 2 - 

вернуться в исходное положение. Выполнить аналогичное движение для левой 

ноги. Повторить по 4–6 раз с каждой ногой. 

4.«Качели» 

Исходное положение – сидя, ноги вытянуть вперед, а скакалку, 

сложенную вдвое, зацепить за ступни и натянуть. Выполнять наклоны назад, 

ноги в коленях не сгибать, можно еще покачаться, стараясь удержать 

равновесие. Повторить 3–5 раз. 

5.«Приседание» 

Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, скакалка, сложенная 

вдвое, - в руках. На счет 1 – на вдохе поднять скакалку вверх над головой. На 

счет 2 – на выдохе присесть с прямой спиной, опустить руки вперед, до уровня 

груди. На счет 3 – на вдохе встать и завести скакалку за плечи. На счет 4 – на 

выдохе вернуться в исходное положение. Повторить 6–10 раз в медленном 

темпе. 

Другие варианты разминки со скакалкой смотрите на рисунках 1 и 2 

внизу: 



Рис. 1,2 

 

После разминки можно приступать к тренировке. 

Во время прыжка через скакалку важны и сила прыжка, и сила вращения 

скакалки. Поэтому первый шаг на пути к овладению прыжками через 

короткую скакалку – умение правильно её вращать. 

Вращать скакалку нужно так, чтобы она ударялась о землю. Смотри 

рисунок 3. 

Рис.3 

 

 



 

Крутить скакалку рукой, согнутой в локте, не раскрывать подмышки 

слишком сильно. При ударе о землю (о пол) рядом с обувью скакалка должна 

издавать хлопающий звук. 

Второй шаг – тренировка прыжка при вращении скакалкой одной рукой. 

Смотри рисунок 4. 

Рис.4 

Важно следить за тем, чтобы удар скакалки об землю не совпадал с ударом 

ног. 

Третий шаг предполагает обучение вращению скакалки двумя руками 

вперёд. Сначала нужно освоить разовое вращение. 

Принять исходное положение – скакалка позади пяток, движением рук 

поднять её вверх и опустить перед собой так, чтобы она ударилась о землю. 

Вращать скакалку нужно чуть согнутыми в локтях руками. Смотри рисунок 5. 

Рис.5 

 



 

Затем осваиваем продолжительное вращение. Итак, скакалка позади пяток, 

движением рук поднять её вверх и опустить перед собой. Когда скакалка 

окажется перед ногами, нужно переступить её и повторить упражнение снова, 

тренировать движение, показанное на рисунке 6. 

Рис.6 

 

Необходимо следить, чтобы скакалка ударялась о землю, а не о ноги. Если 

скакалка ударяется о ноги, это значит, что руки разведены слишком широко, и 

скакалка натянулась. 

После того, как все предыдущие шаги отработаны, можно приступать к 

четвёртому шагу, т.е. пробовать прыгать через скакалку. Для начала главное 

согласовать вращение и прыжок. Когда у ребёнка получится прыгнуть два-три 

раза подряд, это будет означать, что все уроки усвоены правильно. Теперь 

нужно следить за тем, чтобы руки не были разведены слишком сильно и 

прыжки совершались через середину скакалки. Смотри рисунок 7. 

Рис.7 



 

Ниже представлены виды прыжков, в которых дети с удовольствием начнут 

тренироваться, как только освоят технику вращения скакалки и прыжка: 

 

 

Дорогие друзья, первые шаги на пути к любому умению и даже мастерству 

нелегки, но сколько удовольствия вы получите вместе с ребёнком, когда 

увидите результат. Сколько гордости испытаете за своё чадо, когда в парке или 

на детской площадке оно покажет класс своим сверстникам, чьи родители не 

посчитали нужным развивать у своего ребёнка подобного умения. 

Возможно, желание научиться прыгать у вашего сына или вашей дочери,  

появится быстрее, если вы предложите им самим выбрать скакалку для 

тренировок по душе. 

Успехов вам и здоровья! 

 

Источник: Физическая культура для детей от 2 до 9 лет / составитель Е. Кулагина. – М: 

Астрель: АСТ, 2010 


