
«Формирование навыка прыжков через скакалку  

у детей старшего дошкольного возраста» 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы скакать. 

Скачем прямо, скачем боком, 

С поворотом и с подскоком. 
Едва лишь сойдет снег, и теплые солнечные лучики подсушат асфальт во дворах и 

на улицах, как везде начинают появляться маленькие быстроногие девочки со своими 

непременными спутницами – гибкими скакалками. Такие воспоминания, наверное, с 

наступлением весны просыпаются в памяти большинства из нас, взрослых. Скакалка была 

непременным атрибутом досуга, прогулок не одного поколения ребятишек на протяжении 

всего теплого периода года. Как только не прыгали: и на двух ногах, и на одной, и на 

месте, и с поворотом, и вперед, и обратно! Вот только, к величайшему сожалению, в 

последнее время нечасто увидишь ребятишек во дворах, на улицах или спортивных 

площадках с этой нехитрой игрушкой. Наши дошкольники потянулись к модным 

роликовым конькам и доскам (на здоровье!), увлеклись компьютерами и тому подобное. 

Жаль тех малышей, которые, выйдя гулять с новой, недавно купленной скакалкой, 

растерянно вертят ее в руках. 

Давайте поможем нашей детворе – подарим ей интересные и полезные 

упражнения, которые  развивают выносливость, ощущение ритма, координацию 

движений, подвижность суставов. Прыжки через скакалку создают  условия для 

позитивного настроя ребенка, способствуют укреплению детского организма.   

Проблема использования прыжков через скакалку как формирование навыка прыжков у 

старших дошкольников достаточно актуальна. Почти все мальчики и половина девочек 5-

7 лет не умеют прыгать через скакалку. Характерными для детей этого возраста являются 

одиночные перепрыгивания (в виде перешагиваний), большое количество лишних 

движений руками и корпусом, отмечаются слабое развитие мышц запястья. Так же у них 

наблюдается неритмичность подпрыгиваний и вращения скакалки, жесткое приземление, 

излишний наклон туловища и головы 

Скакалка - универсальный тренажер, равного которому человечество еще не изобрело. 

Нет точной даты появления скакалки на свет. Древние египтяне и китайцы крутили 

веревки и канаты из пеньки. Им постоянно приходилось перепрыгивать через них, чтобы 

они не путались. Дети, понаблюдав за взрослыми, стали прыгать через недлинные куски 

веревки для забавы. Постепенно игра распространилась по всему миру. В XVIII веке через 

скакалку стали прыгать мальчики: в то время было не принято , чтобы девочки 

занимались спортивными играми. Но столетие спустя скакалки стали популярным 

развлечением и среди девочек. 

Скакалка - мягкий предмет. Это определяет специфику упражнений с ней. Хват в 

упражнениях со скакалкой может быть более или менее произвольным.  

При прыжках  концы скакалки находятся в ладони, а шнур проходит между большим и 

указательным пальцами. 

Технически правильное владение скакалкой в значительной степени определяется темпом 

и ритмом движениям предмета. 

Скакалка должна постоянно находиться в движении. Это достигается активной работой 

кисти. При исполнении  прыжков действия кистями выполнятся при фиксированном 

положении рук, которые согнуты в локтевых суставах (плечо и предплечье образуют 

тупой угол). 

Изменение темпа вращения скакалки связано не только с действиями кистями, но и с 

тягой скакалки, когда радиус ее вращательного движения меняется. Его уменьшениям 

приводит к увеличению скорости вращения предмета. Напротив, увеличения радиуса 

вращения способствует снижению темпа движения  



Прыжки через скакалку в отличие от других видов прыжков представляют собой 

циклическое движение, в котором повторяется определенный цикл, состоящий из 

следующих друг за другом фаз.  

Подготовка к прыжку. Перед толчком необходимо слегка согнуть ноги. В этом 

положении мышцы передней поверхности бедра и задней поверхности голени растянуты, 

благодаря чему в момент отталкивания создаются наиболее выгодные условия для 

последующего сокращения всех разгибателей и выполнения толчка.  

Движение руками со скакалкой начинается уже в момент подготовки к толчку. Скакалке 

придается вращение; при запоздалом начале движения перепрыгнуть через скакалку 

невозможно.  

Толчок при выполнении простых прыжков через скакалку должен быть минимальным по 

силе, и достаточным для преодоления вращающейся скакалки. В  прыжках со скакалкой 

нужно овладевать умением отталкиваться с различной силой в зависимости от формы 

прыжков, следовательно, изменять характер мышечного напряжения. 

В прыжках со скакалкой толчки повторяются многократно с различной силой, чередуясь в 

определенной последовательности. Это требует от детей умения правильно распределять 

свои усилия.  

Темп толчков в различных упражнениях и комбинациях может быть различным и зависит 

от скорости вращения скакалки и от чередования различных движений с прыжками 

разной интенсивности.  

Полет. В фазе полета в прыжках со скакалкой тело может быть выпрямленным, ноги 

могут быть согнуты вперед или назад. Для простых прыжков полёту характерно 

напряженное прямое положение тела и ног  и достаточно свободное положение рук. В 

определенные моменты полета отдельные группы мышц можно расслаблять и 

регулировать мышечное напряжение.  

Направление полета зависит от предварительного толчка и формы прыжка. В 

элементарных прыжках обычно полет направлен в вертикальной плоскости. В прыжках 

производятся движения прямыми или слегка согнутыми руками и круговыми движениями 

кистью.  Во время полета руки не поднимаются выше плеч.  

В начале простых прыжков движению скакалки придается нужное направление (вперед, 

назад, в сторону), а затем вращение происходит по инерции.  

Приземление в прыжках со скакалкой характеризуется большой мягкостью и 

пружинностью. Перепрыгнув через скакалку, приземление происходит на одну или на обе 

ноги. Вначале пола касается носок, а затем выполняется мягкий перекат с носка на пятку, 

причем колени мягко сгибаются и быстро выпрямляются.  

При приземлении моменты расслабления чередуются с моментами напряжения. Короткие 

моменты расслабления необходимо максимально использовать для отдыха.  

От умения мягко, легко, эластично приземляться зависит качество выполнения 

упражнения в целом.  

Проще всего приземляться на обе ноги, сложнее — на одну ногу, так как в данном случае 

помимо эластичности мышц необходима сила мышц ног для сохранения устойчивости. 

Наиболее трудны приземления после нескольких прыжков, чередующихся в быстром 

темпе, так как для умелого их выполнения необходимо обладать, не только способностью 

быстро сокращать мышцы, но и пружинить в чередовании толчка и приземления.  

Скакалка 

• Один из самых доступных и любимых детьми спортивных инвентарей 

• Прыжки на ней являются прекрасным физическим упражнением. 

• Прыжки через короткую скакалку – это сложные координационные действия.  

•  Они развивают выносливость ловкость, координацию, улучшают осанку и 

укрепляют все мышцы тела, а также сердечно-сосудистую систему организма. 

• Поэтому прыжки полезны не только для детей, но и для взрослых. Кроме того  

прыгать на скакалке  и играть с ней в разные игры – это просто весело. 


