
Азбука прыжков 

(спортивное тематическое 

развлечение в старшей группе) 

 

Задачи: 

 Продолжать развивать ловкость, 

координацию движений. Воспитывать 

у детей самостоятельность в 

выполнение движений в заданном 

направление. Развивать самостоятельную страховку в различных прыжках: при 

приземление- не наступать на плоские обручи, в прыжках через скакалку 

согласовывать вращение кистей рук и вращение скакалки при переступание 

через скакалку, в перепрыгивание через гимнастическую палочку на высоте от 

пола, выносить колено вперед-вверх подбирать толчковую ногу. 

Оборудование: Ориентиры 6шт, плоские обручи, скакалки по количеству детей. 

Ход мероприятия: 

Дети стоят в одну шеренгу. Повороты на право, на лево выполняют в прыжках. 

Перестроение в две и в три шеренги выполняют в прыжках. 

В обход на лево по залу быстрый шаг. Через середину подскоки. Обычная 

ходьба с восстановлением дыхания и перестроением в колонны для О.Р.У.  

О.Р.У. т.к. детям придется выполнять прыжки необходимо разогреть связки 

голеностопа.  

1) И.П. стойка руки согнуты в локтях выполняют перекаты 

2) И.П. основная стойка 1-4 отрывать от пола только пяточки. 

3) И.П. стойка ноги на ширине плеч руки на коленях, вращаем колени вправо и 

влево. 

4) И.П. сидя упор руки ссади. Вращаем стопами ног то вправо, то влево. 

5) И.П. сидя упор руки ссади. Наклоны стоп вправо и влево. 

6) Свободные прыжки. Подгруппы смыкаются и расходятся для работ в 

подгруппах.  

Первая подгруппа выполняет перешагивание через скакалку.   

Вторая подгруппа выполняет перепрыгивание через палочку на высоте 30 см. 



Третья подгруппа выполняет 

прыжки в классики. 

Игры: «Удочка», «С кочки на 

кочку» (эту игру усложнить: тремя 

командами выполнять задание: 1) 

плоские обручи разложены друг за 

другом, прыжки на двух с 

продвижением вперед. 2) плоские 

обручи раскладываются по косой 

прыжки выполняются из стороны в 

сторону 3) Плоские обручи как в 

первом, прыжки на одной ноге. 

Игра малой подвижности: «Кто 

ушел»  

В третьей части беседа с воспитанниками о прыжках: что все прыжки развивают 

какие качества (прыгучесть, выносливость они улучшают координацию). При 

разбеге необходимо перед препятствием не останавливаться, необходимо 

сочетать разбег с отталкиванием и полетом.  

Построение в шеренгу по одному, выполнение заданий с закрытыми глазами. 

Возвращение в группу. 

 

 

 


