
 Проводя промежуточный мониторингфизического развития дошкольников,пришли к выводу, что такиепоказатели, как координация, гибкость,выносливость, ловкость выше у техдетей, которые регулярно играют соскакалкой. 
 В течение последнего года этаработа велась особенно активно. Внашем саду ребята с разным уровнемфизической подготовки и развитием, новсе они с удовольствием занимаютсяфизической культурой.

  Немного об этапах обучения
прыжкам:
 1. Сначала прыгаем без скакалки,
опускаясь на носки.
 2. Затем берем скакалку в руки и
при прыжках активно вращаем
кистями рук.
 3. После прыжки и одновременное
вращение скакалки в одной руке.
 4. В завершении - активные
прыжки через скакалку с отрывом
от земли.
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Великая ценность каждого человека – здоровье.

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это

желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих

перед образовательным учреждением. Лучшая

пропаганда здорового образа жизни – это занятия

физкультурой и спортом. Отметим, что в нашей стране и

области этому уделяется много внимания. Если

умственный труд чередовать с физическим, то

значительных успехов можно достичь и в учебе. 

Поэтому в нашем детском саду уделяется большое

внимание воспитанию здорового ребенка.

Вырасти здоровым, крепким, сильным помогает

спорт. Заниматься физкультурой полезно, а

веселой физкультурой - вдвойне.

Очень много различных здоровьесберегающих

технологий, но мы выбрали направление

скиппинг.

Скиппинг – упражнение,
которое чаще всего
используется с
применением скакалки.
Прыжки через скакалку,
наряду с бегом, ходьбой,
ездой на велосипеде,
плаванием, являются
самым распространенным
в мире циклическим
упражнением. 

Скиппинг – одно из
популярных средств
двигательной активности,
представляющий
традиционные прыжки,
сложные комбинации
прыжков, акробатических
элементов, танцевальных
элементов с одной или двумя
скакалками, которые
выполняются индивидуально
или в группах. 

Скиппинг во всех формах
своей деятельности
способствует
разностороннему развитию
личности ребенка, общему
оздоровлению его
организма, укреплению
физических и духовных сил,
приобретению навыков
самостоятельной
деятельности.

 Так что же такое скиппинг-технология? Можно
ли ее применять в детском саду? Название
происходит от английских слов и переводится
«Roll» – вертеться, «cкип» - прыгать,
подпрыгивать. Этим новомодным словом названа
знакомая нам скакалка. В США и в Европе
вместе с модой за здоровый образ жизни скиппинг
приобрел популярность и развивается как вид
спорта с 80-х годов уже прошлого века. В России
же распространение скиппинга началось в 50-е
годы. 

 Входящая диагностика физи
ческих

качеств воспитанников показа
ла, что

через скакалку прыгало всег
о лишь

20% детей старшего дошкольн
ого

возраста. После проведения 
опроса

выяснилось, что у большинства
 детей

дома скакалки нет. У родителей

интерес к скакалке слабо

выраженный. Дети мало испо
льзуют

скакалку в самостоятельной

двигательной деятельности.

  Мы решили применить скиппинг-
технологию в детском саду, так как
это один из эффективных методов
укрепления здоровья, повышения
уровня физической подготовки и
доступен всем. Программа
«Веселый скиппинг» может
реализовываться как педагогом,
так и родителями в период
самоизоляции.

Цель: 
формирование 

устойчивых

мотивов и потребностей

бережного 
отношения 

к

собственному 
здоровью,

стремления 
к активным

занятиям физи
ческой культу

рой

и спортом, фи
зической крас

оте,

душевной 
и физической

гармонии.

 Скакалкой занима
ются дети 5-6

лет, один раз в нед
елю, во второй

половине дня по
 30 минут в

спортивном зале де
тского сада. формирование необходимых двигательных

навыков; 
обучение прыжкам на скакалке; 

развитие координации, гибкости, пластики,

общей физической выносливости; 

формирование устойчивых мотивов,

развитие и реализация индивидуальных

способностей.
развитие позитивного отношения к

движению, привлечение детей к

увлекательному миру фитнеса и здорового

образа жизни; 
воспитание культуры общения в

коллективе.

  Задачи: 

 Занятия по программе «Веселый скиппинг» вдетском саду, создают условия для укрепленияздоровья, психо-физического развития личностидетей, а это значит, что к концу дошкольногодетства у ребят будут сформированы:
успешность, жизнерадостность, инициативность,хорошее владение своими движениями, интерес кспортивным и физическим упражнениям, и какрезультат - будет сформирована способность кобучению в школе. 

Скиппинг- технология, как средство

здоровьесбережения и активизации 

двигательной деятельности старших

дошкольников


