
ФИЗКУЛЬТУРА В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

В дошкольном возрасте для детей главное – это неинтенсивная нагрузка на 

большие мышцы тела и формирование правильной осанки.  Предложите 

детям выполнить данные упражнения со скакалкой 

 

 

«Высоко» 
Стоя, ноги на ширине плеч, скакалка, сложенная вчетверо, впереди в опущенных руках. Поднять 

прямые руки вперѐд, затем вверх, подняться на носки, прогнуться, посмотреть на скакалку. 

Вернуться в исходное положение. Повторить 5–7 раз в медленном темпе. 

 

«Микрофон» 
Стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка на шее, держать 

скакалку за ручки. Поворот туловища вправо, правую руку в сторону, 

вернуться в исходное положение. Выполнить такое же движение влево, 

вернуться в исходное положение. Повторить 4–6 раз в каждую сторону.   

«Лошадки» 
Ступня правой ноги впереди на середине скакалки, ручки натянутой скакалки в 

согнутых руках. Поднять руки вверх, правую ногу согнуть в колене – вверх. 

Вернуться в исходное положение. Выполнить аналогичное движение с другой 

ногой. Повторить по 4–6 раз с каждой ногой.  

 

«Качели» 
Сидя, ноги впереди, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за ступни и натянуть. 

Выполнять наклоны назад, ноги прямые, покачаться, стараясь удержать 

равновесие. Повторить 3–5 раз. 

 

«Приседание» 

Стоя прямо, скакалка, сложенная вдвое, в руках. Скакалку вверх за плечи, 

вдох. Присесть с прямой спиной, скакалку вперѐд, выдох. Встать, скакалку 

за плечи, вдох. Вернуться в исходное положение выдох. Повторить 6–10 раз в медленном темпе. 

 

«Через скакалку» 

Стоя прямо, скакалку держать сзади за концы. Прыжки на двух ногах на месте через 

вращающуюся скакалку. Выполнить 2 раза по 30 прыжков. 

 

1. Метание мешочков на дальность правой и левой рукой - «Кто дальше бросит». 

              Мешочки для метания можно заменить массажными или резиновыми мячиками. 

 

2. Лазанье под шнур прямо и боком, не касаясь руками пола, в группировке - сложившись 

в «комочек»  

Натянуть веревку на высоту 40-50см от пола (один конец веревки привяжите к ножке 

стола, а второй - возьмите в руки и натяните) 

 

3. Равновесие - ходьба между предметами (кубики, кегли, мягкие игрушки,  детали лего) на 

носках с мешочком (книжкой, маленькой подушкой) на голове. 

https://www.mycharm.ru/articles/text/?id=1496
https://www.myjane.ru/articles/text/?id=1544

