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План-конспект урока физической культуры 

для обучающихся 7 класса 

 

Тема: Техника прыжков на короткой и длинной гимнастической 

скакалке (Skipping). 

 

Цель: Развитие основных физических и психологических качеств личности 

обучающихся, осознание ими необходимости двигательной активности. 

Используемые технологии: здоровьесбережения, развивающего обучения, 

коллективного выполнения задания, самоанализа и коррекции действий. 

Тип урока: комплексный 

 

Задачи: 

1. Образовательная: 

• Содействовать закреплению техники ранее освоенных видов прыжков на 

короткой скакалке; 

• Содействовать обучению техники индивидуальных, групповых прыжков на 

длинной гимнастической скакалке. 

 

2. Оздоровительная: 

• Содействовать развитию скоростно-силовых качеств мышц ног применительно 

к прыжкам на  гимнастической скакалке; 

• Способствовать развитию быстроты реакции, ловкости и координационных 

способностей применительно к прыжкам на скакалке; 

• Способствовать развитию сердечно - сосудистой, дыхательной систем, 

повышению уровня подвижности суставно-связочного аппарата; 

• Содействовать усвоению обучающимися знаний о правильном дыхании. 

 

3. Воспитательная: 

• Способствовать активизации внимания, воспитанию сознательной 

дисциплинированности, инициативности, самостоятельности, чувства 

ответственности за порученное задание, смелости и решительности в 

выполнении упражнений.  

  



Этапы урока: 

1. Подготовительная часть: 

• построение, обмен приветствиями, презентация; 

• целевая установка на урок; 

• сообщение задач урока; 

• инструктаж по технике безопасности; 

• ходьба и её разновидности (задание по сигналу учителя); 

• бег; 

• бег с изменением направления и скорости передвижения; 

• дыхательные упражнения; 

• перестроение «Уступом»; 

• общеразвивающие упражнения с гимнастической скакалкой. 

 

2. Основная часть: 

• Прыжки на короткой гимнастической скакалке на двух ногах: 

• на месте; 

• продвигаясь вперёд/назад; 

• прыжки на скакалке на левой/правой ноге: 

• на месте; 

• в движении вперёд/назад; 

• беговые шаги, продвигаясь лицом/ спиной вперёд; 

• двойные прыжки; 

• прыжки на короткой скакалке в парах, находясь лицом друг к  

• другу: 

• на двух ногах на месте; 

• на двух ногах с продвижением вперёд/назад; 

• прыжки на короткой скакалке в парах, находясь боком друг к  

• другу: 

• на двух ногах на месте; 

• на двух ногах с продвижением вперёд/назад; 

• пробегание под длинной скакалкой без прыжка; 

• вбегание в скакалку с одним прыжком через неё; 

• вбегание в скакалку с прыжком через неё и поворотом на 180  

• градусов; 

• последовательное вбегание в скакалку от одного до трёх   

• прыгающих со сменой последующего; 

• прыжки в полуприседе с поворотом и касанием пола рукой; 

 

3. Заключительная часть: 

• упражнения на восстановление дыхания; 

• игра «Три движения»; 

• перестроение; 

• подведение итогов урока. 


