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Fundamental 
Movement 
Skills
* Jumping



Fundamental Movement Skills Jumping

Lesson: 1 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - HOP TAG

�������
��������� 5 Minutes - HOP CIRCLE CHASE

�������
����������� 5 Minutes - JUMPING RELAY

�������
���������� 5 Minutes - HOPPING LADDERS

�������
���������� 10 Minutes - SHARK INFECTED WATER

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Jumping

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND

1 X TAGGER ���������������������������
���������������
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Jumping

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Jumping

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 1

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 10 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Jumping

Lesson: 2 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - KANGAROO RED LIGHT, GREEN LIGHT

�������
��������� 5 Minutes - ONE - LEGGED PLASTER TAG 

�������
����������� 5 Minutes - HULA - HOOP RELAY

�������
���������� 5 Minutes - CUPS & SAUCERS

�������
���������� 10 Minutes - HURLDE HOPPERS

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Jumping

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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1 X TAGGER

HOPPERS

Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Jumping

����������� 30 Minutes �������
��������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Jumping

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 2

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 10 Minutes

SPORT IRELAND



Fundamental Movement Skills Jumping

Lesson: 3 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 5 Minutes - EXPLORING JUMPS

�������
��������� 10 Minutes - JUMP ROPE

�������
����������� 5 Minutes - THE NUMBER GAME

�������
���������� 5 Minutes - CATCHING FROGS

�������
���������� 5 Minutes - HOP SNATCH

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Jumping

����������� 30 Minutes �������
�	������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Jumping

����������� 30 Minutes �������
��������� 10 Minutes

SPORT IRELAND



�������������������������� �����
�������
¦�� �������������������������������

��������������������������
��
���
������������
��

�������
������ 	������������������������ �������������

���� �������

����������������������������������������������
�����

 �����������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����

�����������������������������������������
����
������
�������

£����������������������
������������������������
���������������������
����������������������������
��������

���������������������������
�������
�����
��¢����������������������¢�

����� ���	��

Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Jumping

����������� 30 Minutes �������
����������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 3

Jumping

����������� 30 Minutes �������
���������� 5 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills Jumping

Lesson: 4 ����������� 30 Minutes

�������
�	������� 10 Minutes - JUMPING STATIONS

�������
��������� 5 Minutes - TRAMPOLINE’S TAILS

�������
����������� 5 Minutes - JUMP TOGETHER RELAY

�������
���������� 5 Minutes - LONG JUMP

�������
���������� 5 Minutes - HOPSCOTCH

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Jumping

����������� 30 Minutes �������
�	������� 10 Minutes

SPORT IRELAND
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Fundamental Movement Skills

Lesson: 4

Jumping

����������� 30 Minutes �������
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