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Пояснительная записка 

 

   От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие детей любого 

общества. 

В связи с этим чрезвычайно важно создавать оздоровительные программы для 

дошкольных учреждений, поскольку в этот период у ребѐнка заключаются основные 

навыки по формированию здоровья. Прыжки на скакалках является любимым 

занятием для детей, но овладение прыжками на скакалке даѐтся очень сложно детям. 

Необходимо больше времени для того, что бы научить ребѐнка прыгать. Овладение 

этими двигательными умениями должны проходить в игровой форме. 

Вышеизложенные соображения определяют актуальность темы и обосновывают 

необходимость разработки программ формирования здоровья детей, вариантом 

которых и является данное руководство.  

Настоящая программа является модифицированной. 

 

По направлению деятельности, программа классифицируется как оздоровительная. 

По организации - групповая. 

По контингенту - по группе здоровья. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Начало реализации программы 2018г. 

В группу зачисляются дети старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Наполняемость группы 15 чел.  

 

 

Организация кружка: 

Кружок проводится 1 раз в неделю во второй половине дня 

 

 

 

 

 



Целевое назначение программы: 

- Формирование двигательной сферы; 

- Внедрение в двигательный процесс нестандартного физкультурного оборудования          

(скакалки, резинки); 

- Создание психолого-педагогических условий развития здоровья детей; 

- Готовность использования достижений физической культуры для сохранения 

здоровья. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

Программа направлена на решение  следующих задач: 

- укрепление здоровья детей; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребѐнка; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности в 

повседневной жизни; 

- выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план: 

№ Месяц. Тематика. 

1 Сентябрь. 1. Знакомство с правилами личной гигиены и 

профилактикой травматизма.( 1 нед.) 

2. Связывать и развязывать скакалку. 

Раскачивать скакалку. (1-2 нед.) 

3. Перешагивать через скакалку, 

перепрыгивать через скакалку на двух ногах 

вперѐд и назад, скакалка на полу. (3-4 нед.) 

2 Октябрь. 1. Вращать скакалку вокруг туловища вправо и 

влево. ( 1-2 нед.) 

2. Перебрасывать скакалку вперѐд и назад от 

пяток к носкам. (3-4 нед.) 

3 Ноябрь. 1. Перебрасывать скакалку вперѐд и назад от 

пяток к носкам, перепрыгивая еѐ на двух 

ногах. ( 1-2 нед.) 

2. Прыгать через скакалку на двух ногах, 

вращая еѐ вперѐд, несколько раз подряд. ( 3-4 

нед) 

4 Декабрь. 1. Прыгать через скакалку на двух ногах, 

вращая еѐ назад, несколько раз подряд. (!-2 

нед.) 

2. Перепрыгивать через качающийся канат 

подскоком. 

5 Январь. 1. Игра « Перекат и подскок» ( 1 нед.) 

2. Игра « Гимнасты» ( 2 нед.) 

3. Прыжки на двух ногах, вращая еѐ вперѐд 

много раз подряд. (3-4 нед) 

6 Февраль. 1. Прыжки на двух ногах, вращая еѐ вперѐд, 

перепрыгивая еѐ подскоком. ( 1-2 нед.) 



2. Прыжки на правой и левой ноге ( 3-4 нед.) 

7 Март. 1. Прыжки вперѐд на двух ногах в быстром 

темпе ( 1-2 нед.) 

2. Прыжки через длинную скакалку на двух 

ногах. ( 3-4 нед.) 

8 Апрель. 1. Ритмические упражнения со скакалкой ( 1-2 

нед.) 

2. Игра « Перепрыгиваем через забор» ( с 

натянутой резинкой) ( 3-4 нед.) 

9 Май. 1. Игра « Выше ножки от земли» ( 1-2 нед.) 

2. Игра-соревнование « Лучший прыгун» ( 3 

нед) 

3. Прыжки на скакалке бегом. ( 4 нед.) 

10 Июнь, июль, 

август. 

Закрепление различных видов прыжков. 

 

 

Результаты освоения программы: 

 

Воспитанники должны знать: 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

- правила пользования инвентарѐм. 

 

Уметь: 

- соблюдать правила безопасности; 

- технически правильно осуществлять двигательные действия конкретного вида 

спортивной деятельности; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения; 

- выполнять контрольные упражнения на конец учебного года (май) 



Физические упражнения Уровень развития 

Перебрасывать скакалку вперѐд и 

назад, от пяток к носкам. 

3 и меньше – низкий 

от 3 до 10 – средний 

10 и выше - высокий 

 

Прыжки на двух ногах, вращая 

скакалку вперѐд. 

3 и меньше – низкий 

от 3 до 10 – средний 

10 и больше - высокий 

Прыжки на двух ногах, вращая 

скакалку назад. 

3 и меньше – низкий 

от 3 до 7 – средний 

7 и больше - высокий 

Прыжки на скакалке в движении. до 15 сек – низкий 

от 15 до 40 сек. – средний 

от 40 и больше - высокий 

 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса: 

Педагогические принципы: доступность, последовательность, систематичность, 

индивидуальность. 

 

Методы и формы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- выполнение; 

- индивидуальный подход. 

 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуального обучения – предполагает индивидуальный подход и 

индивидуальную форму обучения; 



- групповые технологии – предполагает общение воспитанников; 

- игровые технологии – предполагает средства, направленные на развитие интереса 

занятиями спортивной деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – предполагает использование нестандартного 

оборудования. 

 

Обеспечение программы: Материально – техническое: спортивное оборудование 

(скакалки по количеству детей, верѐвка длинная, резинка узкая длинная- 5 м.) 
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