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Скакалка – это веревочка с ручками. 

Как научить прыгать на скакалке маленького ребенка?  

Как его заинтересовать? 

Как прыгать, чтобы было весело и задорно, не скучая? 

 

Можно показать ребенку как прыгает мама, папа, сестра, брат. 

Можно показать видео с прыгающим ребенком или взрослым. 

Обратить внимание на схему прыжков. 

Как  научить прыгать быстро?  

 

- Подобрать по размеру! 

- Приобрести или сделать самим яркую скакалку! 

- Пообещать обешанную игрушку, сладости,сходить в кино! 

А лучше всего научиться прыгать ИГРАЯ! 

1. Вращаем скакалку вперед, перпешагивая через нее. 

2. Проговариваем корокое стихотворение, заостряя внимание на тексте 

стиха, а не на скакалке (хотя учимся вращать). 

3. Рисуем скакалкой на полу геометрические фигуры, буквы, цифры и т.д. 

4. Ходим по скакалке стопой, как по веревочке. 

5. Включаем веселую музыку, сказку для прослушивания. 

Научились прыгать, вращая  3—5 раз подряд. 

Приступаем к другой ИГРЕ 

1. «Пять имен». Прыгаем, проговаривая «Я знаю пять имен девочек 

(мальчиков)» 

2. «Я знаю овощи (фрукты, одежду, мебель и т.д.). Перечисляем все какие 

помним.  Даже если ребенок остановился думает или вспоминает, 

ничего страшного, главное , что он держит скакалку и вращает. 

Старший ребенок прыгает, не останавливаясь проговаривая каждое 

слово. Может ребенок остановиться и отдохнуть, за это его ругать не 

надо. 

3. «Алфавит», «Цифры»  

4. «Все что, вижу, называю». Прыгает ребенок, что в поле его зрения, все 

называет.  

Прыгает хорошо, движения естественны. 

1. «Отгадай загадку». Загадываем загадку, ребенок отгадывает. Если 

загадка про животного, можно после прыжков показать отгадку. В это 

время ребенок может  передохнуть. 

2. Решить легкий пример: 1+2=3. Пропргыть по ответу 3 прыжка. Пример 

может быть насписан на листке бумаге, на компьютере, или покать на 

примере карандашей. Есть разные примеры задачек.  

3. Логические задачи восприятие на слух «Четвертый лишний», 

«Съдобное, несъдобное», «Летает, не летает» и другие. 

4. Математические задачи, на пример 

На крыльце сидит щенок, 

Греет свой пушистый бок. Прибежал еще один 



И уселся рядом с ним. 

(Сколько  стало щенят?) 

 

Я, Сережа, Коля, Ванда – 

Волейбольная команда. 

Женя с Игорем пока — 

Запасных два игрока. 

А когда подучатся, 

Сколько нас получится? 

 

Алёша на руку надел рукавицу, 

И пальцы — умельцы попали в темницу. 

Спокойно сидели б они взаперти, 

Да брата большого не могут найти. 

Живёт он отдельно в своём терему, 

И братья не знают дороги к нему. 

Сколько братьев у большого пальца? 

Известно,сапожек не носит кошка, 

Но мама кошке купила сапожки. 

Сколько сапожек мама купила, 

Чтоб кошка ножек не замочила? 

В зоопарке я бывал. 

Обезьянок я считал: 

Две играли на песке, 

Три уселись на доске, 

Три на солнце спинку грели. 

Сосчитать вы всех успели? 

В детсаду есть паровоз, 

Шесть автомобилей, 

Чёрный пёс — блестящий нос, 

Белый кот Василий. 

Кто внимательно послушал, 

Сколько в детсаду игрушек? 

  

У Петрушки были груши: 

Три отдал сестрёнке Луше, 

Две последних сам он скушал. 

Потрудитесь сосчитать, 

Сколько груш-то было? 

  

Пять щенят, плюс мама-лайка . 

Сколько будет,сосчитай-ка? 

  

Семь пушистеньких котят, 

Что дают им, всё едят, 



А один сметаны просит. 

Сколько же котяток? 

Две розы Маша сорвала. 

В подарок маме принесла. 

Сорви ещё и подари мамочке не две,а... 

В снег упал Серёжка, 

А за ним - Алёшка, 

А за ним - Маринка, 

А за ней — Иринка, 

А потом упал Игнат. 

Сколько на снегу ребят? 

Наша Маша рано встала, 

Кукол всех пересчитала: 

Две матрёшки — на окошке, 

Две Аринки — на перинке, 

Две Феклушки — на подушке, 

А Петрушка в колпачке — на зелёном сундучке. 

Сколько игрушек у Маши? 

  

На полянке у дубков 

Ёж нашёл пяток грибков, 

А подальше у осин, 

Он нашёл ещё один. 

Кто ответить нам готов, 

Сколько ёж нашёл грибков? 
 

5. Слова в города.   

 

Научиться прыгать на скакалке ребенку, можно и самому, без взрослого.  

Но если родители или старшие брат (сестра), заинтересуются сами, то малыш 

научится прыгать быстрее и веселее. От прекрасного настроения и задора, он 

станет еще смышленей, внимательней, подтянет пробел в своих знаниях, 

станет увлеченей. Не заметите, как ребенок потянется к знаниям, научится 

читать, считать, возникнет 100 почему.   

 Увлекательная ИГРА – пытливый ум – это быстро развивающийся, 

спокойный ребенок. Главное родителям проявить немного фантазии в игре, 

тогда и обучение будет  легким. А ребенку КОМФОРТНО!!! 

 

 

 

  

 


