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Дети подготовительной группы к концу года  могут 

Уметь: 

 Сохранять правильную непринужденную осанку на занятиях, в 

повседневной жизни.  

  Использовать целесообразные способы  ходьбы с учетом грунта и 

поверхности. 

Знать:    

 Критерии для оценки правильной   ходьбы. 

 Различать ходьбу по характеру ее выполнения (плавная, резкая, 

легкая,тяжелая, мягкая, топающая и др.), осознавать связь    характера  

ходьбы с точками опоры при перемещении. Ходьба на передней части 

стопы легкая мягкая, но шаг короткий. Ходьба с пятки более резкая, но   

шаг становится шире 

Бег 

Уметь: 

 Сохранять беговую осанку. Использовать приемы ускорения бега; 

быстро менять направление  движения  

Знать: 

 о целесообразности применения различных способов бега с учетом 

условий   выполнения. Понимать, почему необходимо бегать легко; от 

чего зависит легкость бега  

Прыжки 

 Выполнять правильно все составные элементы прыжка в длину с 

места: и. п., отталкивание,  группировку в фазе полета; для увеличения 

силы толчка согласовывать движения рук, ног и туловища. В прыжках 

в длину и в высоту с разбега     выполнять слитно все составные 

элементы  

 Понимать, почему при прыжках необходимо мягко приземляться  

 Иметь представление о влиянии пружинистых движений в коленях на 

мягкость   приземления.    

 Знать о связи между силой толчка и включением в работу различных 

частей тела 

Бросание, ловля, метание 

Уметь: 

 Принимать правильное и. п. в зависимости от величины бросаемого 

предмета  

 Слитно выполнять замах и бросок, пользоваться переносом центра 

тяжести с одной ноги на другую при замахе и броске, согласовывать 

движения рук, ног и туловища. 
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  Пользоваться разными способами метания с учетом условий 

выполнения и поставленной задачи  

 Понимать связь между исходным положением ног и захватом предмета 

одной или двумя руками. 

  Знать принципы называния способов метания и пользоваться их 

точным  названием.  

 Понимать, что замах    необходим для    увеличения  силы броска.  

Лазанье, ползание, подлезание. 

 Выполнять подлезание  разными способами быстро, не задевая 

препятствия. Пользоваться  перекрёстной координацией.  

 Понимать зависимость используемого способа  подлезания от высоты 

препятствия. 

Общеразвивающие упражнения 

Уметь : 

 Передавать точно направление при движениях различными частями 

тела. 

 Выполнять разные по координации  движения: однонаправленные, 

разнонаправленные, одновременные, поочередные, последовательные, 

одноименные , разноименные.  

 Действовать с разным напряжением, амплитудой, в разном темпе.  

 Выполнять движения выразительно, передавая характер (плавно, резко, 

энергично,  расслабленно и др.)  

Знать:   

 Критерии оценки точности передачи направления движения, помнить, 

что, прежде чем действовать, нужно приготовиться.  

 Овладеть приемами выразительности движений  

Строевые упражнения 

Уметь: 

• Построения: самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, пары. 

•Перестроения: перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по ходу 

движения; из нескольких колонн в один и несколько кругов; перестраиваться 

в несколько колонн с помощью порядкового счета. 

•  Повороты: повороты переступанием. 

•  Смыкание: смыкание и размыкание приставными шагами. 

Подвижные игры 

Уметь играть и знать подвижные игры 

С бегом: «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту!», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто быстрее 

докатит обруч до флажка?», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 
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«Жмурки», «Горелки», «Караси и щука». С прыжками: «Волк во рву», 

^Лягушки и цапли», «Не попадись», «Кто лучше прыгнет». 

С метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ло-вишки с мячом», «Школа мяча», «Мяч 

водящему», «Чья команда забросит больше мячей в корзину?». С 

подлезанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Кто быстрее 

пробежит к флажку?», «Переправа», «Пожарные на учениях». 

Игры с элементами спорта 

•  Городки: бросать биту прямой рукой сбоку, от плеча для выбивания 

городков с линии кона и полукона, стремясь за один удар выбить как можно 

больше городков; знать 4—5 фигур, уметь их самостоятельно строить; 

самостоятельно делать разметку для игры, используя условные мерки. 

 

•  Баскетбол: передавать мяч друг другу в движении (двумя руками от груди, 

двумя руками снизу, с отскоком от пола); ловить летящий мяч в движении; 

вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь 

в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением; 

забрасывать мяч в корзину от головы двумя руками. 

 

•  Футбол: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой стоя 

на месте; вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота с разного расстояния. •  Хоккей: вести 

шайбу клюшкой, не отрывая клюшки от шайбы; прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживая шайбу клюшкой; вести шайбу клюшкой 

вокруг предметов и между ними; забивать шайбу в ворота с места и после 

ведения, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

•  Бадминтон: правильно держать ракетку, перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки и через нее; свободно передвигаться по площадке 

для отбивания волана. 

Спортивные упражнения 

Уметь: 

•  Кататься на санках: при спуске с горки взять предмет, находящийся 

слева, справа; проехать в ворота; попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Игры-эстафеты с санками. 

•  Скольжение: скользить после разбега по ледяным дорожкам, присев и 

стоя, выполнять поворот; скользить с невысокой горки. 

•  Ходьба на лыжах: ходить скользящим шагом по лыжне; ходить 

попеременно двухшажным ходом; ходить с папками: в медленном темпе 2—

3 км, в среднем темпе не менее 600 м; выполнять повороты переступанием в 

движении, подниматься на горку полуелочкой, елочкой, лесенкой; спускаться 

с горки в средней, низкой и высокой стойке. 

•  Езда на велосипеде: ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, между предметами, уметь тормозить. 
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