
История возникновения скакалки 
 
 

Этот снаряд для прыгания был изобретен еще в языческой Руси, их использовали 

воины во время тренировок.  

Еще одна версия появления гласит, что первыми людьми, использовавшими этот 

предмет, были первые христиане, которые прыгали на скакалках во время Пасхи. 

Китайцам в обычной трудовой жизни постоянно нужны были верёвки и канаты, 

которые они и крутили из пеньки. В процессе работы им постоянно приходилось через 

них перепрыгивать, что и привлекло внимание детей, крутившихся недалеко от 

родителей. Только дети это постоянное неудобство взрослых восприняли, как игру.  

Так и появились первые игры со скакалкой. И дальше этот снаряд «поскакал» по 

странам, континентам и эпохам. 

 

В XVIII веке через скакалку прыгали только мальчики, ведь девочкам было 

неприлично заниматься спортивными играми. Лишь спустя 100 лет прыгать стали и 

девочки. Причём для этого не требовалась спортивная форма, прыгать можно было и в 

пышных платьях.  

В XIX веке появилось три вида самых распространённых и сейчас игр: ребёнок 

самостоятельно крутит скакалку и прыгает;  

двое крутят, один прыгает;  

крутят сразу две скакалки в разных направлениях. 

 

Скакалка — это гимнастический снаряд, с которым практически каждый 

современный родитель знаком с детства. Польза прыжков для мальчиков и девочек 

одинакова. А для родителей — это еще и замечательное средство организовать не 

беговую физическую нагрузку. Стоит взять на заметку секреты скиппинга, потому 

как научить ребенка прыгать на скакалке намного проще, чем кажется. 

 

  

Когда начинать обучение 
 Если в год или два ребенок еще недостаточно владеет своим телом, чтобы уверенно 

скакать в такт крутящейся веревочке, то с трех лет можно начинать тренировать 

прыжковый навык в групповых подвижных играх. Важно выбирать задания в 

соответствии с физическим развитием и интересами малышей. К возрасту 5-7 лет 

дошкольник сможет научиться выполнять комплекс простых индивидуальных 

упражнений. 

 

 

Вывод: начинать подготовительные занятия можно уже в 2 года, а надеяться на 

хорошую координацию и развитое чувство равновесия — примерно к 6 годам. 

Оптимальный возраст для первых направленных тренировок со скакалкой — 4 года. 

 

 

Польза прыжков на скакалке 

Заботливые и ответственные родители часто интересуются, почему детям необходимо 

делать свой первый шаг в мир спорта, начиная именно со скакалки. Какой такой 



особенностью она обладает? Бесспорно, в этом занятии заключается колоссальная 

польза, о которой сейчас и будет идти речь.  

Полезные эффекты от правильно организованных 10-15-минутных упражнений на 

скакалке можно условно разделить на две группы  

Физические Психические 

Формирование и развитие 

выносливости, ловкости, быстроты 

развитие глазомера 

Улучшение памяти и внимания 

Тренировка координации, чувства 

ритма 

 

Усиление кровообращения в коре 

головного мозга 

Коррекция осанки, профилактика 

плоскостопия 
Формирование волевых процессов 

Тренировка мышц, связок и суставов 

конечностей 

Укрепление мышечного корсета 

Снижение тревоги 

Тренировка сердечно-сосудистой 

системы 

Уравновешивание процессов 

возбуждения и торможения в нервной 

системе 

Уверенность в себе, высокая 

стрессоустойчивость, мотивация к 

успеху 
Общее укрепление организма и 

гармоничное физическое развитие 

Дневной нормой для взрослых принято считать нагрузку в количестве до 300 

прыжков, а вот дошкольнику будет достаточно и 100. Чем младше ребенок, тем 

меньшая нагрузка допустима. На первых занятиях лучше и вовсе ограничиваться 

одним-двумя десятками попыток.  

 

!!!Прямым противопоказанием к прыжковой нагрузке считаются заболевания 

сердечно-сосудистой системы, ее пороки, нестабильное артериальное давление, общее 

утомление, период восстановления после тяжелых стрессов. Естественно, что не стоит 

прыгать ребенку, имеющему травмы конечностей, пока врач не разрешит полную 

нагрузку. 

Какой длины должна быть скакалка 

  
Рост — основная характеристика юного спортсмена при подборе скакалки. Но 

измерять рост нет необходимости.  

Определить, какой длины должна быть скакалка для ребенка, можно и без ростомера: 

 Попросите ребенка встать ровно и взять скакалку за обе рукоятки одной рукой.  

 Далее нужно наступить на серединку веревки и натянуть прыгалку.  

 Если длина в сложенном вдвое состоянии больше, чем до подмышки, придется 

подрезать веревку. 



  Если длины не хватает, то прыгать будет неудобно. 

 

Будет правильно, если начинающий прыгун примет участие в выборе 

инвентаря для занятий. 

 

Чтобы выбрать правильный вес, попросите ребенка повращать прыгалку, держа 

ее одной рукой. Позвольте малышу выбрать самый удобный из нескольких 

товаров. Запах материала, цвет шнура и рукояток и даже рисунок на упаковке 

играют огромную роль для детской мотивации.  

 

В обучении прыжкам на скакалке без этого не обойтись!  

Поэтому не запрещайте ребенку выражать мнение. 

 

 Объединяя родительский и педагогический опыт в подборе скакалок, можно 

выделить несколько правил хорошей спортивной покупки: 

 скакалка для ребенка в диаметре составляет 5-8 мм; изготовлена из тугой 

веревки или резинового шнура;  

 имеет достаточный вес и длину (слишком легкую трудно вращать, как и 

слишком тяжелую);  

 шнур надежно прикреплен к удобным рукояткам; 

!!! скакалка приобретается с расчетом лишь на сегодняшний день, а не на 

вырост. 

На заметку!  

Если вы настроены решительно и готовы следовать методике до конца, то купите 

сразу два экземпляра. Первый придется разрезать пополам в учебных целях, а второй 

останется для полноценных тренировок. 

 

Перед началом 
 

Перед тем как научить ребенка прыгать на скакалке, припомните сами для себя 

несколько упражнений из детства — пусть руки и ноги вспомнят правильные 

движения. Тогда вам будет легче объяснить малышу, как ему управлять телом во 

время занятий.  

 

Будьте готовы к тому, что сразу освоить все движения ребенку не удастся. 

 Скиппинг (от англ. to skip -«скакать») предполагает два типа движений: 

Вращательные движения руками. Для правильного скакания и экономии сил вращение 

должно происходить только в кисти, но дети довольно часто подключают локтевые 

суставы и даже плечи. Первым делом важно научить ребенка правильно держать и 

равномерно вращать рукоятки скакалки.  



Особые прыжки, не требующие сгибания колен. Для детей сложность составляет 

именно включение голеностопного сустава и стопы для толчка. Малышам намного 

привычнее пружинить в коленях.  

 
 

!!!Главная ошибка родителей в том, что чаще они пытаются учить ребенка 

прыгать вместо того, чтобы сначала поставить руку. Дело в том, что малышу 

гораздо проще подстроить движения ножек под ритм рук, чем наоборот. Поэтому 

начинаем с координации рук и ног и правильных вращений, а затем добавляем 

прыжки. 

 

Упражнение «Вращения»  

Разрезанная пополам скакалка — идеальный снаряд для отработки вращений с 

помощью запястья. Начинайте с простого неспешного вращения вперед в одной руке, 

затем добавляйте вторую руку и увеличивайте темп. Помогайте детям хлопками и 

следите, чтобы полускакалки двигались синхронно вдоль тела, не перекрещиваясь 

спереди или сзади. Когда навык вращения хорошо отработан, можно добавить к 

крутящимся прыгалкам синхронные приподнимания на носочек или перекаты, 

прыжки. 

 

Упражнение «Прыжки»  

Правильные прыжки в скиппинге — это сильный толчок за счет стопы и 

голеностопного сочленения. Колени должны оставаться слегка согнутыми для 

амортизации. Усложните перекаты с пятки на носок — попросите малыша 

задержаться в стойке на носочках. Это укрепит необходимые мышцы и поможет 

выработать четкость движения. Вы и сами не заметите, как свершится первый прыжок 

на носочках. Важно, чтобы приземление тоже было на носки, без заваливания на 

пятки. Опускаться на стопу для нового прыжка малыш должен плавно, без ударов. 

Правильные прыжки — легкие, бесшумные. Чтобы улучшить результаты, попросите 

ребенка зажать любой мягкий предмет между щиколотками. 

 

Ссылка на видео – урок 1 https://yadi.sk/i/ZCveCPA2GTrCIA 

 

 
 

Источник: https://razvitie-vospitanie.ru/kak_nauchit/rebenka_prygat_na_skakalke.html 
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