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Аннотация: В статье представлена методика проведения занятий 

физической культурой с использованием средств скиппинга с учащимися 6-7 

классов общеобразовательной школы. 
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Abstract: The article presents the methodology for conducting physical 

education classes using skipping tools with students in grades 6–7 of a 

comprehensive school. 
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Анализ современных исследований, связанных с совершенствованием 

системы физического воспитания подростков, позволяет констатировать 

снижение уровня физической подготовленности школьников по сравнению с 

учащимися прошлого десятилетия [2; 4; 5]. Одной из причин этой негативной 



тенденции является низкий мобилизационный потенциал образовательных 

организаций по внедрению новых видов физических упражнений в систему 

физической подготовки школьников. В настоящее в пространстве физической 

культуры и спорта появилось большое количество разнообразных средств 

физической подготовки, доступных и интересных для детей (паркур, воркаут, 

скиппинг и др.), которые представляют собой своего рода новые виды 

спортивной субкультуры [1; 6]. При этом, истоками и базовыми компонентами 

ее являются элементарные гимнастические упражнения. В ряду таких 

новообразованных комбинированных двигательных действий выделяется 

скиппинг – упражнения со скакалкой [1; 2; 3; 7].  

Анализ исследований по вопросу применения средств скиппинга в 

физической подготовке школьников, позволяет констатировать, что подобных 

систем применения упражнений на уроках физической культуры нет. 

Наблюдаются лишь эпизодические включения упражнений со скакалкой, 

которые используются в секционных формах занятий по видам спорта, 

связанным с необходимостью развития скоростно-силовых способностей [3; 7]. 

При этом, целостной методики применения средств скиппинга с учащимися 

подросткового возраста, направленной на повышение уровня физической 

подготовленности не разработано.  

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить 

эффективность методики развития физических качеств у школьников 12-13 лет 

в системе урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями с 

применением средств скиппинга. 

С целью обоснования и разработки методики физической подготовки 

школьников 12 - 13 лет с применением средств скиппинга было проведено 

анкетирование 59 учителей физической культуры и 238 учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных школ Ивановской области.  

Установлено, что большая часть учителей (54%) не знают о скиппинге, 

как о виде спорта, при этом (95,8%) считают, что использование этого вида 



упражнений со скакалкой в системе занятий по физической подготовке со 

школьниками 12-13 лет является целесообразным. 

Среди широкого арсенала прыжковых упражнений со скакалкой учителя 

физической культуры используют лишь их незначительную часть, такие как: 

прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед (87,5%) и назад (33,3%), 

попеременные прыжки на одной и другой ноге с вращением вперед (75%) и 

назад (16,6%), скрестные с вращением вперед (20,8%). На уроках физической 

культуры упражнения со скакалкой выполняются в среднем от 3,5 до 8,4 минут, 

что, по мнению большинства учителей (87,5%) также недостаточно. Наряду с 

этим, педагоги указали, что для повышения физической подготовки с 

использованием прыжков со скакалкой, лучше всего подходят: повторный, 

интервальный игровой, соревновательный и круговой методы организации 

занятий. Большинство респондентов (95,8%) считают необходимым разработку 

специальной методики физической подготовки школьников на уроках и 

внеурочных формах занятий с применением средств скиппинга. 

Анализ данных анкетирования школьников-подростков также 

подтвердить вывод о необходимости разработки специальной методики занятий 

скиппингом с целью повышения их физической подготовленности. Это 

подтверждается тем, что большинство (97,3%) учащихся 7-8-х классов с 

удовольствием прыгают через скакалку. Однако на занятиях с ними мало 

используются прыжки со скакалкой. На это указало 84,9% опрошенных 

учеников. 

С целью повышения физической подготовленности подростков была 

разработана специальная методика с применением средств скиппинга. 

Педагогический эксперимент проводился на базе трех общеобразовательных 

школ Ивановской области. В нем приняло участи 114 учащихся 6-7 классов.  

Методика  представлена комплексом из 72-х прыжковых упражнений со 

скакалкой и 15-ю играми, которые были распределены как в системе 24 уроков 

физической культуры (60%), так и на внеурочных формах занятий в режиме дня 

(перемены - 10%; самостоятельные занятия – 20%), а также в процессе 



подготовки к внутришкольным соревнованиям (10%) по скиппингу (Double-

dutch).  

Согласно рекомендациям В.В. Бойко (2015) в структуре уроков, 

организованных на основе методики с применением средств скиппинга 

выделяют: разминку; аэробную часть; кардиореспираторный компонент (часть 

программы, ориентированная на развитие аэробной работоспособности); 

силовую часть; компонент развития гибкости (стретчинг); заключительная 

(восстановительная) часть. Приведенная обобщенная структура занятия 

спортивной скакалкой может изменяться в зависимости от целевой 

направленности, уровня физического состояния занимающихся и других 

факторов. Начальная нагрузка составляла не более одной минуты, затем она 

постепенно увеличивалась до 5 - 6 минут. Учитывая высокую степень влияния 

прыжковых упражнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы в 

ходе занятий нагрузка распределялась равномерно. Учащимся рекомендовалось 

начинать прыжки в спокойном темпе, постепенно увеличивая его. После 2-3 

мин. интенсивной работы делались минутные перерывы для отдыха и 

восстановления дыхания.  

На занятиях использовалась ритмичная музыка, что повышало 

эмоциональный настрой, позволяло «программировать» скорость вращения 

скакалок и тем самым регулировать интенсивность занятий. В качестве одной 

из форм организации урока по физической культуре с применением средств 

скиппинга и применялась круговая тренировка. После выполнения прыжковых 

упражнений на каждой станции дети собирались в круг (в центре зала) и 

выполняли упражнения на гибкость (в положении сидя наклоны, потягивания и 

др.), а также массаж мышц рук и ног. Упражнения на станциях первого круга 

выполняются в течение 30-50 сек. и отдыхом до 60 -90 сек. Второй круг: время 

выполнения 60-90 сек., отдых 60-90 сек. Третий круг - количество станций 

уменьшается до трех основных и одной станции для прыжков на длинной 

скакалке. При этом ЧСС должно достигать не более 160-170 уд/мин. 



В процессе решения оздоровительных задач основная нагрузка имела 

умеренную и низкую интенсивность, преимущественно аэробно-анаэробного 

характера с общей продолжительностью базовых упражнений от 5 до 20 мин. в 

занятии. Рекреативные задачи решались путем включения разнообразных игр, 

эстафет, конкурсов, танцевальных шоу с использованием скакалок. Спортивные 

задачи решались в процессе подготовки и проведении соревнований в double-

dutch в объеме минимальной программы выступлений. 

За время педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

произошли позитивные изменения степени развития физических качеств, 

связанные не только с процессами физического роста, но под влиянием средств 

скиппинга. Установлено, что наибольшие изменения у школьников 

экспериментальной группы по сравнению с первоначальными данными, 

зафиксированы в результатах тестов, характеризующих проявление силы и 

гибкости. В подтягивании на перекладине у мальчиков зафиксировано 

двухкратное увеличение среднегруппового результата, у девочек, также 

наблюдалась аналогичная картина – прирост составил 37,3%. Показатели 

гибкости выросли у мальчиков на 34,8%, у девочек – на 34,5%. Результаты 

тестов, характеризующие степень проявления скоростных и скоростно-силовых 

способностей также увеличились. Прирост результатов в прыжках в длину с 

места у мальчиков составил 10,8% и у девочек на 6,3%. В  беге на 30 м у 

мальчиков - на 7,8% и на 7,07% у девочек. Степень улучшения результатов в 

тесте на координацию (челночный бег 3х10м) у мальчиков составила 16,6%, а у 

девочек – 8,16%. Позитивные сдвиги отмечены в проявлении выносливости, у 

мальчиков экспериментальной группы они составили 18,06%, а у девочек 

улучшились на 7,8%. По всем тестам до и после эксперимента зафиксировано 

достоверное увеличение результатов. 

Сравнительный анализ данных физической подготовленности 

школьников экспериментальной и контрольной групп доказывает 

эффективность применения методики, базирующейся на использовании средств 

скиппинга в процессе физического воспитания, как на уроках физической 



культуры, так и во время различных форм занятий физическими упражнениями 

в режиме учебного дня, в том числе на переменах.  

Анализ экспертных оценок позволяет констатировать, что мальчики и 

девочки экспериментальной группы выполняют прыжки со скакалкой более 

качественно по сравнению с учащимися, отнесенными к контрольной группе. 

По окончанию педагогического эксперимента у них зафиксирована достоверно 

значимая разница средних значений экспертных оценок по всем видам 

прыжков. 

Установлено что, как девочки, так и мальчики, занимавшиеся по 

специальной методике – скиппингом, по степени проявления скоростных 

способностей выполнения движений со скакалкой, а также на длительное 

выполнение прыжковых упражнений (на выносливость) показали достоверно 

лучшие результаты (р<0,05). Данный факт также подтверждает эффективность 

системы занятий с учащимися общеобразовательной школы 12-13 лет с 

применением средств скиппинга и способствует комплексному влиянию на 

развитие физических качеств, в целом на повышение их физической 

подготовленности. 
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