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Школа скакалки

Цели: Разучить разминку со скакалками; повторить технику прыжков в 
скакалку.

Задачи: 

1. Обучать учащихся прыжкам через вращающую скакалку на двух ногах.

2. Развивать координацию движений и ориентирование в пространстве.

3. Формировать интерес к играм со скакалкой.

4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Класс: 4 «А» класс

УМК: В.И. Лях «Физическая культура. 1-4 классы» - издательство 
«Просвещение» 2020г. 



Формулировка темы урока

Учитель приветствует обучающихся, проверяет готовность к уроку, создаёт 
эмоциональный настрой на занятие.

- Класс! Равняйсь, смирно! Здравствуйте, ребята. Предлагаю вам 
отгадать загадку.

На гимнастику хожу,
Крепко с мячиком дружу.
Я не палка и не скалка,
А весёлая...? (скалка)

Выход на тему: 

Учитель предлагает ознакомиться с видеофрагментом о прыжках через 
скакалку  https://youtu.be/8KIXWoj4HbM

https://youtu.be/8KIXWoj4HbM


Формулировка темы урока
Учитель проводит инструктаж по  ТБ:

- Скакалка - это опасный предмет, поэтому давайте повторим правила безопасности.

1.Нельзя размахивать скакалкой в разные стороны.

2. При работе со скакалкой нужно обязательно соблюдать расстояние.

3. Нельзя прыгать с полным желудком.

Разминка:

Учащиеся  выполняют упражнения в ходьбе и беге.

-Направо! Налево в обход шагом марш! На носках руки вперед марш! Круговые движения кистями 
начинай! (15 с.)  На пятках марш! Руки за голову, прогнуться! Пятками по полу не стучать, идти 
мягко.(15с.) Обычный шаг. Бегом марш! Соблюдаем дистанцию- 2 шага!

( Выполняется бег-2мин., после которого класс переходит на шаг «Шагом марш!». Учащиеся 
выполняют дыхательные упражнения. «Вдох поднять руки вверх, выдох опустить руки вниз» 3-4 
раза. Проходя по кругу, берут по одной скакалке. Учитель останавливает учеников на длиной 
стороне зала.)

Учитель формулирует задание и контролирует его выполнение.

- На первый-второй рассчитайсь!  В две шеренги стройся! Вторые номера встают за первыми, затем 
все размыкаются на всю длину зала и встают  в шахматном порядке.

Учитель показывает комплекс ОРУ со скакалкой (см. приложение № 1)



Приложение №1

Комплекс ОРУ со скакалкой:

• И.п. – о.с., скакалку вниз.
1 –левая назад на носок, прогнуться, 
скакалку вверх;
2 – и.п.;
3–4 – то же с другой ноги.
Выполнить 8-12раз. Руки прямые, ноги в 
коленях не сгибать.

• И.п. – стойка ноги врозь, скакалку вверх.
1 – левая в сторону на носок, наклон влево;
2 – и.п.;
3–4 – то же в другую сторону.
Выполнить 8-12раз. Руки прямые, ноги в 
коленях не сгибать.

• И.п. – стойка ноги врозь, скакалку вниз.
1, 3 – наклон вперед, скакалку вперед;
2, 4 – и.п.
Выполнить 8-12раз. Руки прямые, ноги в 
коленях не сгибать.

• И.п. – о.с.
1, 3 – присед, скакалку вперед;
2, 4 – и.п.
Выполнить 8-12раз. Руки в локтях не 
сгибать, спина прямая.

• И.п. – о.с., скакалку вниз.
1 – выпад левой вперед, скакалку вперед;
2 – и.п.;
3–4 – то же с правой ноги.
Выполнить 8-12раз. Сзади стоящая нога прямая, 
руки в локтях не сгибать

• И.п. – руки на пояс, скакалка на полу перед собой.

1 – прыжок вперед;

2 – прыжок назад.

Выполнить 8–10 раз. На скакалку не наступать.

• И.п. – скакалка за спиной

• 1-наклон вперед, руки вверх

• 2-и.п.



Осмысление и выполнение материала 

Учитель организует  практическую работу, объясняет упражнения со скакалкой.

Предлагает посмотреть интернет ссылку о технике правильного выполнения 
прыжков через скакалку https://youtu.be/RzaxPWyEzik

«Вы ознакомились с видеороликом, давайте выполним упражнения со скакалкой 
вместе со мной»

Показывает упражнения  со скакалкой (см. приложение №2)

Организует уборку инвентаря.

Перестраивает класс в два круга и проводит игру «Удочка» для развития быстроты 
и ловкости.

Игру заканчивают за 5мин до конца урока.

Учитель подает  звуковой сигнал, по которому ученики строятся в две шеренги.

Показывает комплекс йоги «Приветствие солнцу»  (см. ссылку 
https://youtu.be/QhPwXUlAQj0

https://youtu.be/RzaxPWyEzik
https://youtu.be/QhPwXUlAQj0


Приложение №2

Упражнения со скакалкой:

1.И.п.-скакалка сложена вдвое в правой руке. Выполнять 
вращения скакалки  вперёд, затем назад. –Руку 
необходимо держать локтем прижатой к туловищу, 
смотреть она должна вправо. Скакалка должна вращаться 
именно параллельно телу, а не вперед или 
назад.(Повторяют 40с-1мин. Затем то же упражнение 
выполняют левой рукой.)

2. И.п.- скакалка сложена вдвое в правой руке. Во время 
щелчка скакалки по полу выполнять прыжок. –
Необходимо синхронизировать щелчок и прыжок, чтобы 
и раньше не прыгать, и не опоздать. (Повторяют40с-
1мин. . Затем то же упражнение выполняют левой рукой.)

3.И.п.-скалка за спиной. Вращение скалки вперед. 
Приподнять носки, переместив вес на пятки, поймать 
скакалку  под стопу. Затем приподнять пятки и вытащить 
скалку из-за спины. (Повторяют 1 мин. Затем то же 
упражнение выполняют с вращением  скалки назад.

- Теперь наоборот: сначала приподнимаем пятки, ловим под 
стопу скакалку, перекатываемся на пятки, приподнимаем 
носки и вытаскиваем скакалку спереди.

-

Прыжки в скакалку:

1.Повторим прыжки в скалку с вращением вперед. 
Можно периодически останавливаться и отдыхать. 
Это не значит, что можно ничего не делать. Надо 
уметь распределять свои силы. А не отдыхать все 
время. 

(Выполняют прыжки в скакалку - 2мин. После прыжков 
делают небольшой перерыв, во время которого 
учитель обращает внимание на ошибки и объясняет, 
как их можно исправить. Затем ещё 
30сек.выполняют прыжки с вращением вперед.)

2. Переходим к прыжкам с вращением назад.

(Выполняют прыжки в скакалку - 2мин. После прыжков 
делают небольшой перерыв, во время которого 
учитель обращает внимание на ошибки и объясняет, 
как их можно исправить. Затем ещё 
30сек.выполняют прыжки с вращением назад.)



Рефлексия и самооценка

Проводится построение в одну шеренгу.

Учитель дает команду:  «Общее построение!»

«Ребята, если вам легко было выполнять прыжки со скакалкой, вы 

поднимаете руки вверх. А если вам было сложно, убираете руки за 

спину. 

Хвалит учеников.

«Ребята, я хочу узнать какое у вас сейчас настроение. Если у вас 

отличное настроение  и вам все понравилось и было все понятно  

– покажите двумя руками  жест «лайк», если у вас возникли 

трудности и сложности в выполнении - скрестите руки на груди.



Рефлексия и самооценка

Учитель проводит подведение итогов и домашнее задание:

-Ребята, ответьте на мои вопросы «да» или «нет».

-Нам необходимо выполнять упражнения со скакалкой ?  

-Упражнения со скакалкой развивают ловкость?

-Прыжки со скакалкой только для девочек?

-Как вы считаете, прыжки со скакалкой  могут быть видом 
спорта?

Домашнее задание: повторить комплекс общеразвивающих 
упражнений со скакалкой.

Спасибо, наш урок окончен, до свидания.

Организованный выход из зала.


