
Задание по ОФП 

Прыжки со скакалкой. (3 подхода по минуте. Отдых 1 минута) 

Техника выполнения и польза 

 

Казалось бы, скакалка. Детское развлечение. Да не тут то было:). Скакалка — 

это, проверенный временем, спортивный инвентарь с целым арсеналом 

возможностей. Упражнения со скакалкой выполняют боксёры, пловцы, 

конькобежцы, волейболисты и т.д. — всех не перечислить. Наверняка в 

крутых блокбастерах не раз доводилось видеть кадры тренировок бойцов, где 

брутальный парень в капюшоне прыгает со скакалкой. 

А всё потому, что такие, казалось бы «детские» прыжки способны: 

 Увеличить выносливость.  

 Улучшить координацию движений.  

 Укрепить сердечно-сосудистую систему.  

 Укрепить мышцы ног, рук, плеч, ягодиц и пресса.  

 Помочь похудеть.  

Кроме этого, прыжки со скакалкой развивают гибкость и выпрямляют 

осанку. А ещё, это отличный способ размяться перед предстоящей тяжелой 

силовой тренировкой. Стоит сразу предупредить, что начинающих 

«прыгунов» скакалка выматывает. Но тут, как говорится, без труда нет рыбки 

из пруда. Для результатов придётся попотеть. Зато, даже 15-20 минут* 

непрерывных прыжков в день будет достаточно, чтоб начать 

сбрасывать лишний вес, ощущать подтянутость икроножных мышц и 

укрепить сердечно-сосудистую систему. 

* Конечно, при условии систематичности выполнения упражнений и 

соблюдения диеты. Что касается энергозатрат, то они не могут не 

впечатлять: 

720 килокалорий в час. То есть, 15 минут прыжков сжигает около 200 

калорий. 

Полчаса — 400. Приятно? Не то слово. 

 

С чего начать тренировки со скакалкой? 

Выбор скакалки 

Для старта нужно подогнать скакалку под свой рост. Для определения 

идеальной длины нужно стать обеими ногами на середину верёвки и 

отрегулировать длину так, чтобы её ручки скакалки находились примерно на 

середине уровня груди (или ориентируйтесь на свои подмышки). 
 

Поверхность для прыжков 

Так же, немаловажный момент — это поверхность для прыжков. Зачем? 

Чтобы уберечь ноги, коленные суставы и лодыжки от травм. Итак, прыгать 

лучше на амортизирующем покрытии. Например, гимнастический мат, пол с 

деревянным, поролоновым или пенопластовым покрытием, грунтовая 

дорожка или теннисный корт. Вариантов много, тут важно помнить, что 

поверхность не должна быть жёсткой, как бетон. 



Выбор обуви 

Амортизирующей должна быть и обувь. Обувь для бокса или реслинга тут не 

подойдёт (она не очень хорошо поглощает удары, нагрузку на ноги время 

прыжков не снижает). Лучше отдать предпочтение кроссовкам для бега, так 

как они изготавливаются с расчётом хорошо держать ударные нагрузки на 

стопу.  

Теперь о технике прыжков со скакалкой. 

Базовые движения 

Исходное положение для прыжков 

 Встать прямо.  

 Скакалку закинуть за спину.  

 Взгляд направить перед собой.  

 Слегка согнуть руки в локтях.  

 Кисти отвести на 15-20 см. от бёдер.  

 Находясь в исходном положении, начать вращать скакалку. 

 

Вращение скакалки 

Описывайте небольшие круги руками: в движении участвуют как кисти, так 

и руки. Частой ошибкой новичков является то, что они вращают скакалки 

только кистями и разводят руки слишком далеко от туловища. Это вызывает 

быстрое переутомление плечевых мышц из-за излишнего расхода энергии. 

Скакалка должна всего лишь слегка касаться пола, чтобы ритм не 

замедлялся. 

 

Техника прыжка 

Приземление должно быть мягким, с акцентом на подушечки стоп (передняя 

часть подошвы стопы). В базовой технике прыжка на обе ноги пятки не 

должны касаться пола (есть усложнённый вариант прыжков с акцентом на 

пятку — «боксёрская походка», но это упражнение для продвинутых 

прыгунов). Высоко подпрыгивать тоже не стоит. Отрыва буквально на пару 

сантиметров от поверхности будет достаточно, чтобы не мешать вращению 

скакалки.  
 


