
 

 Нам всем хотелось бы вырастить своих детей гармонично 

развитыми. Для занятий физкультурой совсем не обязательно 

покупать дорогостоящие тренажѐры. Существуют очень простые 

приспособления, помогающие сделать тренировку и увлекательной, 

и эффективной.  

Одно из лучших приспособлений для тех, кто хочет стать сильным, умным и 

красивым - обычная детская скакалка. Можно сказать, что скакалка - 

супертренажѐр, настолько она полезна, проста и удобна.  

Особенно полезна она малышам. Ребѐнок быстро растѐт, а прыжки через 

скакалку помогают формироваться костной ткани, а регулярная нагрузка на стопы 

при правильном мягком приземлении - отличная профилактика плоскостопия. 

Развернутые во время прыжков плечи и отведенные в стороны руки помогают не 

только выработать правильную осанку, но и гарантируют максимальный приток 

воздуха в легкие. 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СКАКАЛКУ? 
         Нужно обязательно примерить еѐ по росту, для этого ребѐнок должен взять еѐ 

за ручки, встать на неѐ и развести руки под углом 45 градусов от туловища.  

В диаметре скакалка должна быть не тоньше 0, 8 или 0, 9 см. Если она будет 

тоньше – она будет слишком легкой и ее будет трудно крутить, если толще – то 

наоборот, тяжело. Не торопитесь обрезать скакалку, если она окажется длинной, 

ведь ребѐнок быстро растѐт, можно просто перевязать узел в ручках.  

 

ТЕХНИКА ПРЫЖКОВ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ 

 

Начиная обучение, предложите ребенку прыжки на месте. Следите, чтобы 

руки, слегка согнутые в локтях, были расположены по бокам.  

При выполнении прыжков туловище следует держать выпрямленным, 

сохраняя правильную осанку. Дыхание при прыжках задерживать нельзя. Следует 

постепенно добиваться легкого и мягкого выполнения прыжков.  

Нужно мягко приземляться на подушечки пальцев,  слегка согнув колени, и 

стараться отталкиваться большими пальцами ног. 

 

Дети 4 -5 лет смогут сами вращать и перешагивать, а затем перепрыгивать через 

скакалку вперед и назад удобным для них способом: переступанием с ноги на ногу 

или прыжком на 2 ногах. 

 

Дети 5 – 6 лет могут начать с вращения скакалки, постепенно переходя к прыжкам, 

также перепрыгивают разными способами: на месте и в движении, 

   

 Со скакалкой можно заниматься где угодно: на улице, в 

коридоре, дома. Взрослые могут соорудить скакалку и для себя. 

Польза огромная, да и ребенку будет веселее тренироваться вместе 

с родителями, а то и с бабушками или с дедушками. 


