
Прыг скок малышок. 

Как научить ребёнка прыгать. 

 Активное движение - залог полноценного физического развития   и  хорошего 

здоровья.   Не умение прыгать ребёнка до трёх лет считается нормальным 

явлением, однако время освоения прыжками для каждого ребёнка 

индивидуально. Одни справляются к двум годам, а кто-то и в 5 лет не может 

прыгнуть. Так как же научить ребёнка прыгать?  С чего начать? 

Перед тем как научить малыша прыгать нужно подготовить его физически. 

Ведь для овладения прыжками необходимо чтобы у него были сильные мышцы 

ног, крепкие кости и связки, хорошая осанка и умение держать равновесие.  

Без этого кроха будет падать. 

Улучшить подготовку перед прыжками могут такие  гимнастические 

упражнения  

 - приседания, 

- сгибание ног в положении лёжа на спине, 

- хождение на носочках,  

-упражнение «велосипед»,  

можно использовать качели  и хождение по ограниченной поверхности      

(бревно, скамейка)  

Выполнять все эти упражнения ребёнок будет охотнее если подавать их в 

игровом  ключе. Изображать длинноногую цаплю или неуклюжего медвежонка  

намного интереснее, чем просто делать то, что просит взрослый. Родители 

должны контролировать и подстраховывать ребёнка во время выполнения всех 

упражнений, показывать личный пример. 

 Подготовительный этап может занять несколько недель или месяцев  

(в зависимости отличных особенностей ребёнка), прежде чем мышцы, связки и 

вестибулярный аппарат  ребёнка окрепнут  и будут готовы к прыжкам. 

Поэтому не стоит торопить события, пока не станет очевидно, что ребёнок 

научился держать равновесие и осанку, а его ножки достаточно окрепли. 

Начинать освоение прыжков необходимо начать с самых простых упражнений. 

- подпрыгивание на двух ногах на месте 

-прыжки с продвижением вперед 

-спрыгивание с небольшого возвышения 

- прыжков на одной ноге 

Последний этап  ребёнок может освоить к четырём годам, это нормально. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совершая свои первые прыжки дети, как правило, тяжело опускаются на всю 

поверхность стопы, они почти  не сгибают колени, а движения рук и ног плохо 

согласованы между собой. Поэтому рекомендуется начать обучение с прыжков 

на мягкой поверхности, например на диване, матрасе. В процессе обучения 

большим помощником может оказаться батут. 

Малышу нужно объяснить,  что сначала он  должен немного присесть  и 

оттолкнуться от опоры, выпрямляя ножки и помогая себе ручками. 

Приземляться нужно  на носочки, а затем уже ставить всю ступню, ножки при 

приземлении нужно сгибать. 

Сперва малыш прыгает держась за мамины руки, за тем за подлокотник дивана, 

спинку стула, подоконник. 

Когда ребёнок начнет подпрыгивать  можно показать  ему как отталкиваться 

для  прыжка вперёд (толчок вперёд-вверх). 

Освоив эти прыжки можно спрыгивать с небольшого возвышения –  например 

ступеньки. Разница лишь в том, что малышу не нужно сильно отталкиваться 

вверх 

Прыжки на одной ноге ребёнок может освоить только при наличии  хорошего 

равновесия. Очень хорошо этому способствует упражнение « Цапля». 

Ребёнок поджимает одну ногу, отталкиваясь и приземляясь с помощью другой, 

помогая держать себе равновесие руками. 

Все занятия по обучению прыжкам проводятся  в игровой форме и с наглядным 

примером. Можно поиграть в маленьких лягушат кузнечиков, зайчат.  

Вспомним как прыгает  весёлый и звонкий мяч – прыгаем как мячик. 

Становясь старше ребенок осваивает разные виды прыжков со скрещенными 

ногами, прыжки на скакалке, в высоту, длину, но в их основе простые первые 

прыжки.  

                                         Будьте здоровы ! 
 

 Инструктор по физической культуре Денисова Ж.Г. 


