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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА В ДОУ: ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЯМ СО СКАКАЛКОЙ 

Аннотация: в статье рассматривается роль художественной гимна-

стики в развитии физических качеств и эстетическом воспитании детей, при-

водится последовательность обучения простейшим упражнениям со скакалкой. 

Цель художественной гимнастики - гармоничное развитие личности ре-

бенка, направленное на совершенствование двигательных способностей, укреп-

ления здоровья. В процессе занятий художественной гимнастикой формируются 

моральные и волевые качества, жизненно важные двигательные умения и 

навыки. Художественная гимнастика наряду с развитием физических качеств, 

способствует эстетическому воспитанию детей. 

Упражнения со скакалкой способствуют развитию таких важных физиче-

ских качеств, как ловкость, выносливость, прыгучесть, быстрота. Они могут вы-

полняться в различном характере (мягко, резко, весело, задорно и т.п.), с разной 

скоростью, в разнообразных ритмических сочетаниях. 

Прыжки со скакалкой включают в свои тренировки представители многих 

видов спорта. Большое место отводится этим упражнениям и в занятиях с до-

школьниками. В работе с дошкольниками используются скакалки, изготовлен-

ные из различных материалов: пеньковая веревка с узлами на концах, тонкий ре-

зиновый шнур с деревянными ручками и т.д. Длина скакалки зависит от роста 
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ребенка. Чтобы правильно подобрать скакалку, нужно поставить ребенка на се-

редину скакалки и натянуть концы к верху, при этом кисти должны находиться 

у подмышечных впадин. Держать скакалку нужно без излишнего напряжения. 

При захвате за концы скакалки большой палец должен быть сверху. Скакалку 

вращают кистью или всей рукой, а при промежуточном прыжке и замедлении 

полета скакалки - почти прямыми руками или движениями только в локтевых 

суставах. 

Прыгать надо на носках, приземляться мягко, в безопорной фазе вытягивать 

носки. При выполнении прыжков следить за осанкой. 

В упражнениях со скакалкой можно условно выделить следующие группы 

упражнений: махи и круги, прыжки, переводы, броски. 

Рассмотрим последовательность обучения простейшим упражнениям со 

скакалкой. 

Махи и круги скакалкой можно выполнять одной и двумя руками, по часовой 

и против часовой стрелки, в лицевой, боковой и горизонтальных плоскостях. 

Махи и круги делятся на большие (выполняемые в плечевом суставе), средние 

(движение в локтевом суставе) и малые (выполняемые кистью). Обучение кру-

гам и махам рекомендуется выполнять в лицевой, боковой, а затем горизонталь-

ной плоскости. Махи и круги скакалкой следует сопровождать небольшим пру-

жинным движением ног и наклонами туловища в сторону маха. При махах и кру-

гах скакалка должна слегка касаться пола. Следует помнить, что после маха в 

боковой плоскости книзу прыжки выполняют с вращением скакалки вперед, а 

после маха к верху назад. Техника кругов и махов зависит от вращения скакалки. 

Так, если движение выполняется в быстром темпе и по небольшой амплитуде, то 

оно производится в лучезапястном суставе. При движениях по большой ампли-

туде в умеренном темпе участвуют локтевой и плечевой суставы. 

Прыжки. Начинать обучение прыжкам рекомендуется с прыжков выпря-

мившись, выполняемого толчком двух ног, вращая скакалку вперед и назад. По-

следовательность обучения. 1) Прыжок выпрямившись через качающуюся ска-

калку вперед и назад в лицевой плоскости; 2) прыжок выпрямившись, вращая 
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правой и левой рукой сложенную вдвое скакалку в боковой плоскости кверху и 

книзу, добиваясь равномерности вращения скакалки с прыжками; 3) из и.п. ска-

калка сзади, концы в обеих руках прыжок выпрямившись с промежуточным 

прыжком, вращая скакалку вперед и назад. При прыжках с промежуточным 

прыжком скакалку вращают замедленно, всей рукой. После освоения предлагае-

мых подготовительных упражнений можно переходить к тренировке поточных 

прыжков выпрямившись через вращающуюся скакалку вперед и назад. 4) 

прыжки с одной ноги на другую. И.п.- скакалка сзади, концы ее в обеих руках. 

1-вращая скакалку вперед, прыжок толчком левой на правую, согнув левую 

назад, 2- шаг левой назад. Вращение скакалки замедленное, движение ног на счет 

1-2 выполняется за одно вращение скакалки; 5) и.п.-скакалка впереди, концы ее 

в обеих руках. Прыжки толчком правой на левую, вращая скакалку назад; 6) и.п. 

скакалка сзади, концы ее в обеих руках. Вращая скакалку вперед, последователь-

ные прыжки с одной ноги на другую, сгибая свободную ногу назад. Упражнение 

выполняют с продвижением и небольшим наклоном туловища вперед; 7) и.п.-то 

же. Вращая скакалку вперед, последовательные прыжки толчком одной на дру-

гую, свободная нога вперед-вниз. То же вращая скакалку назад. 8) прыжки со 

скрестным вращением скакалки вперед и назад. И.п.- скакалки сзади, концы ее в 

обеих руках. Перекинуть скакалку вперед и скрестить руки на уровне тазобед-

ренных суставов, затем шагнуть в образовавшуюся петлю и энергичным движе-

нием кистей перекинуть скакалку вперед, раскрыв руки в стороны. То же прыж-

ком, вращая скакалку вперед, чередуя обычное вращение скакалки с вращением 

петлей и т.д. 9) прыжки с двойным вращением скакалки. 

Скакалку необходимо держать между большим и указательным пальцем, не 

напрягая рук. При выполнении прыжков скакалку вращают движениями в луче-

запястных суставах при слегка согнутых локтевых. Необходимо непрерывное 

движение скакалки. В полете колени и носки разгибаются. В полете разгибаются 

колени и носки, приземляться необходимо на носки с перекатом на всю стопу в 

полуприсед. При скрестном вращении скакалки руки сгибаются так, чтобы кисти 

выходили за линию тела чуть выше уровня тазобедренного сустава, локти были 
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согнуты, петля точно посередине. Вращение скакалки заканчивается энергич-

ным движением кистей, которые должны находиться на одном уровне. Не сле-

дует сильно сгибать руки, это укорачивает скакалку, и тогда трудно пройти через 

петлю. При вращении скакалки назад петлей скрещивать ее надо на уровне по-

яса, а не над головой, как это часто делают дети. Усложнить упражнения можно 

за счет изменения скорости вращения скакалки, количества повторений, сочета-

ния быстрых движений ног с медленными вращениями, выполнения прыжков 

вдвоем под одной скакалкой сначала с места, затем с вбегания.  

Переводы скакалки позволяют изменять направление вращения скакалки, 

разнообразить упражнения, а также служат для отдыха после прыжковых упраж-

нений. При выполнении переводов туловище следует за движением скакалки. 

Движения плавные, скакалка не касается тела. Переводы скакалки можно выпол-

нять махом в боковой или лицевой плоскостях, перемахом через голову назад 

или вперед. 
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