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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, в настоящее время 

прыжки через резиночку являются популярной во всем мире спортивной игрой. 

Прыжки направлены на тренировку внутренних органов и систем детского 

организма. Они тренируют чувство ритма, в прыжках дети проявляют 

большую активность и настойчивость. Кроме очевидной пользы для здоровья, 

игра в резиночку – хороший способ найти новых друзей и стать лидером. Она 

объединяет, сплачивает, развивает фантазию. Работа по реализации 

оздоровительной технологии прыжков «Веселая резиночка» ведется в четырех 

направлениях: самообразование, работа с детьми, педагогами, родителями. 
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Весна! Наконец-то растаяли все сугробы, и лужи на солнечной стороне 

двора подсохли. Еще прохладно, но дома сидеть совсем не хочется. Надоело. За 

зиму насиделись, наигрались в игрушки, в настольные игры, в различные 

обучалки. Пришла пора выходить на улицу и гулять-гулять-гулять. 

Детки за зиму подросли, повзрослели, некоторые изменились кардинально. 

Пятилетки уже не хотят сидеть в песочнице, как раньше, они бегают, играют в 

догонялки, катаются на велосипедах и самокатах, лазают по паутинке – 

повзрослели. 

А что мы делали в их возрасте? Во что мы играли? 

Помню, мы тоже лазили. Во дворе стояла большая изогнутая лестница, и мы 

лазили по ней сначала с руками и ногами, а когда набирались смелости, шли по 

ней только ногами, руками, удерживая равновесие. Еще мы постоянно гоняли на 

велосипедах, играли в вышибалы и прыгали через скакалку. Но больше всего мы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

2 

любили прыгать в резиночки. Мы прыгали во дворе и в школе на переменках. В 

основном в резиночки играли девчонки, но иногда и мальчишки осмеливались 

посоревноваться с нами. 

Помню, какую радость доставляла заветная резиночка, которую удавалось 

выпросить у мамы. Сейчас все по-другому, в магазинах продаются игрушки на 

любой вкус и цвет, резиночки для прыжков эластичные, яркие, привлекательные. 

Гаммитвист, Эластикс, Куммикекс – всё это иностранные названия 

знакомой нам с детства игры. Резиночка…сколько воспоминаний! 

В настоящее время прыжки через резиночку являются популярной во всем 

мире спортивной игрой. Одной из причин всемирной популярности прыжков 

через резиночку является тот факт, что, хотя выполнение прыжков может 

оказаться довольно сложной задачей, сама по себе игра очень проста. Она не 

требует много места, большого количества игроков, нет необходимости 

покупать дорогостоящее оборудование, так как все, что требуется для игры, это 

прочный и эластичный отрезок резинового шнура. Так, обыкновенная резинка 

стала настоящей находкой в моей работе с детьми по стимулированию их 

двигательной активности. Движение необходимо ребенку, так как способствует 

развитию его физиологических систем и, следовательно, определяет темп и 

характер нормального функционирования растущего организма. Двигательная 

деятельность способствует формированию одной из важных потребностей 

ребенка в здоровом образе жизни. Мои наблюдения показывают, что 

двигательная активность у детей недостаточна, особенно в осенне-зимний 

период, когда на улице непогода. Кроме того, к старшему дошкольному 

возрасту, дети, имея высокую потребность в двигательной активности, не всегда 

могут ее реализовать на должном уровне по причине того, что самостоятельная 

двигательная активность детей этого возраста все больше ограничивается 

созданными условиями в детском саду и семье (увеличивается 

продолжительность образовательной деятельности с преобладанием 

статических поз), а также у детей этого возраста активизируются познавательные 

интересы: компьютерные игры, конструирование, просмотр телепередач, 
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видеокассет и т. д. В связи с этим у детей именно этого возраста уже могут 

сформироваться вредные привычки малоподвижного образа жизни. А в будущем 

заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, болезни суставов, 

опорно-двигательного аппарата. 

Основой игры являются прыжки. Прыжок в данном случае – это не просто 

прыжок в высоту. Он имеет особую, отработанную технику, поэтому игра в 

резиночку способствует развитию зрительно-моторной координации движений, 

выносливости, ловкости, укреплению всех мышцы тела и сердечно-сосудистой 

системы организма. Прыжки направлены на тренировку внутренних органов и 

систем детского организма. Прыжки через резинку тренируют чувство ритма, в 

прыжках дети проявляют большую активность и настойчивость. Кроме 

очевидной пользы для здоровья, игра в резиночку – хороший способ найти новых 

друзей и стать лидером. Она объединяет, сплачивает, развивает фантазию. 

Это и обусловило выбор мной оздоровительной технологии прыжков 

«Веселая резиночка», которую я использую в ходе разных режимных моментов. 

Ребята с удовольствием играют в резиночку в свободное время. Работа по 

реализации оздоровительной технологии прыжков «Веселая резиночка» ведется 

в четырех направлениях: самообразование, работа с детьми, педагогами, 

родителями. Сначала я сама вспомнила, как в детстве без устали прыгала через 

резиночку, помогли интернет-ресурсы, подготовила материал: резинки, схемы, 

коротенькие стихотворения, презентация, музыка. Затем показала своим 

воспитанникам, прыгала вместе с ними, заинтересовала и научила их. Для 

родителей и педагогов был организован мастер-класс с презентацией, с участием 

детей. Взрослые увидели, с каким удовольствием дети прыгают, 

заинтересовались этой незаслуженно забытой игрой, увлеченно прыгали вместе 

с детьми. Многие коллеги решили взять эту технологию на вооружение и 

использовать ее в своей практике. Уже неоднократно я устраивала соревнования 

по прыжкам через резиночку между детьми старшего дошкольного возраста, 

между детьми и родителями, между семьями своих воспитанников. Родители, 
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несмотря на загруженность, с удовольствием принимают предложения 

поучаствовать в такого рода мероприятиях. 

Правила игры в резиночку. 

Правила игры в резиночку просты, как все гениальное. Для игры 

понадобится отрезок резинки, длиной от 2 до 4 метров и участники в количестве 

от 3 человек. Два игрока становятся «в резиночку». Один игрок прыгает 

(выполняет ряд упражнений) – по очереди на всех уровнях. У нас обычно каждое 

упражнение выполнялось на всех уровнях по очереди, после чего переходили на 

следующее упражнение и начинали его прыгать с 1 уровня – так игра была 

разнообразнее. Иногда прыгалось по-другому – все упражнения сразу 

выполнялись сначала на 1, затем на 2, 3 и так далее уровнях. На 5–6–7 уровнях 

сложные упражнения отменялись. 

Если игра идет втроем: как только прыгающий ошибается (сбивается, 

цепляется за резинку, наступает на резинку и т. п.) – он становится «в 

резиночку», и следующий игрок начинает прыгать. Продолжают прыгать всегда 

с того места, где сбились. Если игра идет вчетвером: когда игрок сбился, его 

может выручить партнер по команде. Когда и он сбивается, пары меняются 

местами (сбившаяся команда становится «в резиночку»). Продолжают прыгать 

команды всегда с того места, где они в последний раз сбились. 

Уровни игры в резиночку: 

 первый – когда резиночка находится на уровне щиколоток держащих; 

 второй – резиночка на уровне колен; 

 третий – резинка на уровне бедер («под попой»); 

 четвертый – резинка на уровне пояса; 

 пятый – резинка на уровне груди; 

 шестой – резинка на уровне шеи; 

 седьмой – резинка держится руками на уровне ушей. 

Положения ног. 

«Морковка», «речка», «тропинка» – все эти позиции до боли знакомы 

опытным игрокам. Что же это такое? 
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В положении «морковка» одна из девочек держит резинку только одной 

ногой. Таким образом, получается треугольник, похожий на морковку. 

В положении «речка» ноги «держащих» ставятся как можно шире. 

В положении «тропинка», наоборот, сдвигаются. 

«Косынка» ещё больше усложняет игру. При этом одна «держащая» 

поднимает резинку до колен, вторая – оставляет её на уровне щиколоток, а 

прыгающая девочка выполняет упражнения, находясь к первой спиной. 

Набор упражнений и последовательность их выполнения в разных 

вариантах игры могут быть различны. Вариантов упражнений может быть 

огромное количество, могут также вводиться дополнительные упражнения. Без 

труда научившись играть в резиночку на простейших уровнях, ребенок сможет 

проявить свою фантазию, выдумывая все новые и новые упражнения. 

Я рада, что смогла заинтересовать людей и вернуть к жизни эту 

увлекательную игру. Играйте с детьми! Прыгайте вместе с ними! 

Из опыта работы. 

 

 


