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Современное состояние здоровья детей в России может быть 

охарактеризовано как неудовлетворительное. Согласно статистиче-

ским данным с каждым годом в нашей стране растет число детей-

инвалидов. Одна из самых больших категорий в структуре разных но-

зологических заболеваний представлена детьми с нарушением интел-

лекта (умственно отсталые дети) [1]. В  связи с этим одним из актуаль-

ных направлений поиска эффективных средств научно-методического 

сопровождения в области адаптивной физической культуры является 

физическая подготовка школьников, имеющих недостатки в интеллек-

туальном развитии, обучающихся в специальных коррекционных шко-

лах-интернатах. 

Внедрение было в учебный чаще процесс новых одну видов езде спортивной всех 

деятельности было чаще всего этом связано одну с необходимостью этом приобретения была 

дорогостоящего были оборудования были и инвентаря. Наряду было с этим в арсенале этим 

средств было физической лишь культуры были имеются было упражнения, интерес этом к 

которым было со стороны этом занимающихся езде возрастает, при этом используется бегу 

неприхотливый, доступный были и дешёвый инвентарь. Прежде этим всего, это 

относится были к упражнениям себе со скакалкой. В США и Европе езде вместе бегу с 

модой этим на здоровый были образ этим жизни этим давно бегу приобрел чаще популярность было и 
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развивается этом как вид спорта себе скипинг, или роуп-скипнг. Название чаще 

«skipping» происходит себе от англайского себе «скип» - прыгать, подпрыгивать этом  

скипингом было физической была видом были скиппинг. Название себе "skipping" прежде базе выносливость чаще равносильно лишь происходит от английского этим " относится бегу происходит бегу велосипеде были скип" - 

прыгать, подпрыгивать было [2]. 

По данным были исследования, проведенных были Кеннет были Купером, 

установлено, что прыжки были на скакалке этим в течении бегу 10 минут чаще равносильно этом 

езде на велосипеде бегу в течении были 6 минут, 12-ти минутному было плаванию, а 

также были бегу на дистанцию были 1 миля [2, 3]. Известно, что упражнения этом со 

скакалкой этом развивают этим выносливость, скоростно-силовые была способности, 

координацию были движений, умение базе ориентироваться одну в пространстве были и 

времени, чувство было ритма, способствуют базе укреплению было 

сердечнососудистой всех и дыхательной было систем. 

Прыжки одну через были скакалку были являются езде доступным были видом лишь 

физических миля упражнений были для детей одну и взрослых. Однако было в практике было 

физического бегу воспитания были детей было с умственной были отсталостью были 

использованию было упражнений этом со скакалкой этим уделяется этим недостаточно этом 

внимания, отсутствуют бегу методики этим занятий этом скипингом. 

Исследование одну было посвящено было изучению было влияния было скипинга были на 

физическую было подготовленность бегу детей лишь с интеллектуальной были 

недостаточностью, в рамках себе занятий было по дисциплине базе «Физическая было 

культура». Исследовательской этим работой всех на разных миля этапах одну было 

охвачено  50 обучающихся этом в возрасте были от 11 до 15 лет и 20 учителей этом 

физической была культуры базе коррекционных езде школ Ивановской лишь обл. были и г. Шуя. 

В рамках были педагогического этом эксперимента, на базе Шуйской одну 

коррекционной бегу школы-интерната, был проведен этом анализ бегу влияния езде 

физкультурных были занятий езде на основе были применения этом скипинга себе на развитие была 

физическиз всех качеств этим детей, имеющих бегу отклонения была в умственном этом 

развитии. Эффективность этом разработанной этим методики миля определялась этом 

степенью было прироста всех результатов были в тестах: «Бег на 6 мин.» «Бег 100 м», 

«Прыжки были в длину бегу с места», «Прыжки лишь через была скакалку была за одну минуту», 

«Челночный чаще бег». Для обработки этом полученных миля данных была использовался были t-

критерий бегу Стьюдента. 

На предварительных было этапах было исследования были было  проведено лишь 

анкетирование были среди были обучающихся этом 5-9 классов бегу (31 % - мальчики было и 

69% - мальчики). Выяснилось, что на практических лишь занятиях лишь по 

физическойкультуреупражнения этом в прыжках была через было скакалку были 

используются были очень миля редко лишь (указали этом от 4 до 11% респондентов). 

Выяснилось, что 71% опрошенных базе любят было прыгать было на скакалке было и 

предпочли было бы заниматься этим скипингом, чем бегать. Наибольшее были 

количество этим обучающихся миля (68%) умеют себе прыгать было через было скакалку было и 
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ситают, что данный этом вид упражнений была на занятиях одну по физической была 

культуре себе необходимо базе использовать было в большем этом объеме. 

67% учителей было считают, что занятия чаще скипингом этом могут было оказать чаще 

положительное миля влияние всех на повышение было уровня миля физической езде 

подготовленности была обучающихся себе коррекционных этим школ. При этом они 

отмечают, что из-за отсутствия этом методических базе рекомендаций было для 

занятий всех скипингом, в практику одну физического лишь воспитания чаще детей себе с 

умственной были отсталостью этом данный этом вид физических чаще упражнений миля не 

включается. Установлено, сто лишь 34% учителей было по физической были 

культуре были применяют этим прыжки этим через была скакалку езде на практических этим 

занятиях, но, в основном, в водной этим части были занятия всех в качестве этим 

подготовительного было упражнения. 

С целью себе повышения были эффективности были занятий этим по физической лишь 

культуре было с обучающимися себе с интеллектуальной бегу недостаточностью были и 

повышения этом уровня чаще их физической была подготовленности было была разработана были 

и введена было в практику себе экспериментальная этом методика лишь занятий базе физической миля 

культурой, в основу было которой было были положены миля прыжковые одну упражнения этом 

через этим скакалку. Все упражнения всех были разделены лишь на 3 группы: для 

начинающих; для тех, кто умеет этим прыгать.и для хорошо этом владеющих была 

прыжками базе через этом скакалку. 

Обучающимся, отнесенным этом к группе были начинающих, 

рекомендовалось базе выполнять этим упражнения, связанные были с освоением всех 

двигательного были действия было и доведения чаще его до степени езде навыка, развитием езде 

координации было движений лишь рук и ног. Второй были группе этим были рекомендованы были 

упражнения, позволяющие миля развить этом выносливостьи бегу освоить была более были 

сложные было по координационной было структуре базе двигательные было действия. 

Группе была обучающихся, уверенно одну владеющим этом прыжками езде через этим скакалку, 

рекомендовано этом выполнение этом упражнений, сочетающих были в себе прыжки были 

различные бегу по координационной этим сложности была (двойные были с вращением были 

вперед лишь и назад; прыжки были с удержанием этом предметов были между миля ног; 

скрестные, вперед чаще и назад; с продвижением были назад были и на ограниченной было 

опоре, в чрезвычайных этом условичх были и др.). 

В педагогическом было эксперименте всех приняли было участие были две группы езде 

обучающихся были по 15 человека был (8 мальчиков этим и 7 девочек себе в каждой). В 

контрольной всех группе была занятия езде проводились этом в соответствии этом с 

традиционной этим методикой миля занятий, они строились этим на основе была аэробики  

и игровых лишь видов этом спорта. В экспериментальной всех группе была в содержание были 

занятий были наряду были с игровыми было видами были спорта чаще (волейболом, футболом было и 

баскетболом), а также были аэробикой миля были включены этим комплексы лишь 

упражнений лишь из скипинга. Наряду миля с занятиями, проводимыми езде по 

традиционной была форме, с детьми была экспериментальной было группы была было 
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проведено были 20 занятий была с использованием этом средств были скипинга. На каждом всех 

практическом лишь занятии было по дисциплине были «Физическая бегу культура» 

обучающиеся было выполняли этом от 5 до 10 серий себе различных были прыжков этим по 1-3 

минуте были для каждой миля группы этом занимающихся были во время была разминки было и 

заключительной всех части одну занятия. Все упражнения были были выполнены этим под 

ритмичную были музыку. В основной было части были занятия были проводились были игры, 

эстафеты были и груговая были тренировка бегу со скакалкой. Величина было ЧСС в 

основной всех части было занятия чаще достигала были от 115 до 155 уд. в мин. 

Результаты езде предварительного себе тестирования, проведенного было с 

целью этим выявления были успешности было прыжковой этом подготовленности этом через лишь 

скакалку было у детей этом с интеллектуальной было недостаточностью, умеющих этим 

выполнять чаще данное этом упражнение, показали, что только 9% смогли всех 

выполнить этим нормативные была требования бегу на оценку бегу «хорошо» и «отлично». 

Большинство обучающихся было (55%) в течение всех одной этом минуты была смогли езде 

пропрыгать езде количество было раз, соответствующее этом оценке было 

«удовлетворительно» и 36% тестируемых миля с выполнением были задания были не 

справились. Основными были причинами были неудовлетворительного этом состояния этом 

в прыжках была через было скакалку этим является отсутствие езде координации всех движений этом 

при вращении этом скакалки этом и прыжках, а также,плохо были развитое были умение было 

ориентироваться были в пространстве бегу и времени, нет чувства было ритма. 

В начале базе педагогического этим эксперимента было между было средними езде 

значениями бегу результатов одну в тестах были у детей были с интеллектуальной этом 

недостаточностью базе контрольной было и экспериментальной миля групп была 

достоверно было значимых езде различий базе не зафиксировано этим (таблица всех 1 и 2). 

После были окончания были педагогического езде 

эксперимента было была отмечена было положительная этим 

динамика были в развитии езде физических была качеств была у 

занимавшихся было по экспериментальной были методике. 

При этом результаты было девочек себе и мальчиков были 

экспериментальной было группы лишь во всех контрольных была 

упражнениях было оказались себе достоверно всех выше по 

сравнению было с аналогичными были данными были обучающихся 

было из контрольной езде группы этом (p<0,05). Исключением этим 

является себе результаты было в тесте езде «челночный бегу бег» (р> 

0,05). 

Анализ чаще научно-методической были деятельности было и 

данные были собственных этом исследований этим позволяют миля 

утверждать этом об эффективности себе использования одну скипинга 

лишь в процессе базе академических этим занятий бегу по физической 

себе культуре одну в коррекционной было школе была и 

положительном бегу влиянии были на повышение была физической 
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было подготовленности было обучающихся было с интеллектуальной 

чаще недостаточностью. 

Результаты были в тестах было на физическую были подготовленность чаще 

мальчиковконтрольной было и экспериментальной были групп базе в начале были и в 

конце базе педагогического этом эксперимента (Х±т) 

  

Таблица  1. 

Результаты лишь в тестах было на физическую было подготовленность миля 

девочек было контрольной этим и экспериментальной лишь групп было в начале были и в 

конце всех педагогического было эксперимента было (Х±ш) 

 
Таблица базе 2. 
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