
ЭТИ СОВЕТЫ НУЖНО ЗНАТЬ!!! 

КАК ЛЕГКО НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРЫГАТЬ НА СКАКАЛКЕ 
    ПОДХОДИМ К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ПОСТЕПЕННО! 

В средней группе предложить детям самим вращать скакалку и перешагивать, а затем 

перепрыгивать через скакалку вперед и назад удобным для них способом: переступанием с ноги 

на ногу или прыжком на 2 ногах.  

В старшем дошкольном возрасте добавляются ко всем предыдущим упражнениям упражнения в 

паре, дети начинают с вращения скакалки, постепенно переходя к прыжкам, также 

перепрыгивают разными способами: на месте и в движении, подвижные игры со скакалкой 

(«Удочка», соревнования с индивидуальными прыжками).  

     ВЫБИРАЕМ СПОРТИВНЫЙ СНАРЯД. Сначала нужно выбрать подходящий спортивный 

снаряд, так как если скакалка не будет соответствовать росту ребенка, то прыгать будет крайне 

неудобно. На первом этапе выбора нужно обратить внимание на диаметр шнура скакалки. 

Оптимальная величина – 0,8-0,9 мм не больше и не меньше. Слишком тонкий шнур имеет 

минимальный вес, его довольно сложно крутить. Толстая, а, следовательно, и тяжелая скакалка 

тоже не подходит, так как руки ребенка будут быстро уставать.  

Далее нужно определиться с длиной скакалки. Сделать это несложно: нужно дать ребенку в руки 

ручки и попросить встать ногами на середину шнура. При натягивании концы подходящей 

скакалки достигают уровня подмышек. Чрезмерно длинная или короткая скакалка создаст 

большие неудобства. Поэтому нужно отрегулировать ее по росту, подрезав длину. А вот 

завязывать на скакалке узлы, чтобы укоротить ее длину, категорически не рекомендуется. При 

пользовании такой скакалкой ребенок может получить травму, так как сила удара таким узлом 

сравнима с силой удара брошенного камня.  

Техника захвата скакалки за ручки. Захват руками за ручки скакалки осуществляется свободно, 

без напряжения, развернутыми пальцами вперед, а сама скакалка свисает с внешней стороны рук. 

Ручка скакалки направлена вниз и зажата между большим пальцем и остальными. Каждый раз 

проверяйте правильный захват скакалки ребенком!  

Техника вращения скакалки. Вращение скакалки производится только кистями слегка согнутых 

рук, а не всей рукой. Локти при этом свободно опущены и вместе с плечевыми суставами только 

поддерживают вращение. Чтобы добиться положительного результата при вращении скакалки в 

начале обучения учите ребенка только перебрасывать скакалку вперед и назад, держа руки в 

стороны! Постепенно в процессе обучения ребенок самопроизвольно будет держать руки чуть 

согнутыми в локтях. Чем быстрее вращается скакалка, тем интенсивнее работают кисти рук. При 

замедленном движении скакалки руки слегка разводятся в стороны.  

Техника прыжков через скакалку. Начинать обучение необходимо начинать с прыжков на 

месте. Прыгайте на месте, не продвигаясь ни вперед, ни назад. Следите, чтобы руки, слегка 

согнутые в локтях, были расположены по бокам. При выполнении прыжков туловище следует 

держать выпрямленным, сохраняя правильную осанку, так как это влияет на свободное дыхание. 

Дыхание при прыжках задерживать нельзя. Следует постепенно добиваться легкого и мягкого 

выполнения прыжков. Для этого надо оттягивать пальцы ног, а приземляться сначала на носки, 

затем на короткое время опускаться на всю стопу. На приземление надо обращать особое 

внимание. Мягко приземляйтесь на подушечки пальцев и старайтесь отталкиваться большими 

пальцами ног. Приземляйтесь, слегка согнув колени, и никогда высоко не отрывайтесь от пола, 

достаточно подпрыгнуть на 10 - 20 см. Каждая стопа должна приземляться на одно и тоже место. 

Не надо выполнять лишних энергичных движений, которые изнуряют организм. Обязательно 

соблюдайте небольшие периоды отдыха между прыжками, так как ЧСС должна оставаться в 

«зоне безопасности». Во время интервалов проводите дыхательные упражнения 

Когда ребенок научится хорошо прыгать, стоит начать осваивать другие разновидности 

прыжков:  

- с выведением одной из ног попеременно вперед;  

- с вращением скакалки в обратном направлении;  

- со скрещиванием рук;  

- с двойным прокручиванием скакалки, то есть, выполняя двойной прыжок и пр.  
 


