
Дети средней группы к концу года могут: 
 

Ходьба 

 

 Ходить перекатом с пятки на носок, мягко ставя ногу.  

 Сохранять правильную осанку.  

 Пользоваться перекрестной координацией движений рук и ног. 

Знать, что:  

 Разные      способы ходьбы не только используются на 

физкультурных занятиях, но и нужны при перемещении по разным 

грунтам.  

 Чтобы не сдавливать различные органы, нельзя опускать голову, а 

руками нужно двигать вперед- назад. 

Бег 

Уметь: 

 

 Бегать легко, энергично отталкиваясь носком; 

 При быстром беге на коротком отрезке выполнять энергичный бег 

на носках, с активными   движениями руками. 

 При беге на большую дистанцию ставить ногу перекатом с пятки 

на носок, движения рук слегка расслабленные, темп спокойный. 

 Быстро начинать бег из и. п. стоя спиной к направлению движения, 

бегать ритмично и с ускорением  

Знать, что:  

 Для ускорения темпа первые шаги должны быть короткими, но 

частыми, руками работать энергичнее, 

 Можно пробежать быстрее, если приготовиться: одна нога 

впереди, другая сзади, туловище слегка наклонено вперед  

Прыжки 

Уметь: 

 Правильно   приземляться и принимать правильное  и.   п.   в 

прыжках в длину с  места не менее 80 см, 

 сочетать от отталкивание со  взмахом рук. 

 Регулировать  силу толчка в зависимости от задания,  

 Прыгать через короткую скакалку, согласуя движения рук и ног. 

Знать, что:  

 Для того чтобы дальше прыгнуть, надо сильнее оттолкнуться 

ногами и помочь руками, взмахнув ими. («Птичка, чтобы взлететь, 

отталкивается ногами и взмахивает крыльями».) 

 Дать представления о толчковой и маховой ногах в подпрыгиваниях на 

месте на одной ноге  

 

 

 



Бросание, метание, ловля 

Уметь: 

 Принимать правильное и. п. при метании больших и малых предметов, 

использовать    замах  для   увеличения дальности   броска (отведение 

руки назад, замах движением   руки   вперед- вверх); 

 согласовывать движения рук и ног при замахе  и   броске, при 

отбивании и ловле мяча.  

 Пользоваться правильной траекторией при броске.  

Знать     

 следующие способы бросков  и уметь пользоваться ими: 

 снизу одной и двумя руками,   

  от  груди двумя   руками,   

 от плеча одной рукой в зависимости от условий.  

 

Знат, что: 

 

 Для  того чтобы дальше  метнуть, нужно замахнуться.  

 Запомнить  план  действий при метании:  прицелиться   (показать 

мешочку,  

куда нужно лететь), замахнуться и бросить.  

 Знать принципы называния  способов  метания: от какой   части   

тела идет бросок, обозначать способ словом.  

 Чтобы попасть в    цель,    предмет должен быть приближен к цели: 

обруч на полу — руку опустить, мишень на уровне глаз — бросать 

от плеча  

Лазанье, ползание, подлезание 

Уметь: 

 Лазать по гимнастической   стенке,   используя правильный захват 

рейки руками и правильную постановку ступни на рейки;   не  

пропускать рейки при подъеме и спуске. 

 Пользоваться чередующимся шагом. 

 Лазать до верха, не боясь; переходить с одного пролета на другой внизу 

и вверху. 

  Подлезать под  препятствия на ладонях и коленях, на ступнях без 

опоры  на руки,    боком,    на ступнях и ладонях.  

 Пользоваться этими способами с учетом ситуации в играх и 

практической деятельности  

Знать:  

 принцип называния  способов подлезания  (по точкам опоры: на 

ладонях  и  коленях,  на ступнях без опоры на руки, на ступнях и 

ладонях).  

 Понимать   зависимость выбора способа от высоты препятствия и 

требований к скорости выполнения  

 



Равновесие 

Уметь: 

 Сохранять равновесие в статике и динамике с опорой на две ноги, одну 

ногу  

 Сохранить равновесие легче в заданной позе при правильной      

осанке.  

 

Общеразвиваюшие упражнения 

Уметь: 

 Передавать направления движения различными    частями тела на 

уровне эталонов.  

 Выполнять по объяснению  новое движение,  состоящее   из   

знакомых элементов.  

 Выполнять поднимание различных частей тела из разных и. п., 

вращательные движения согнутыми руками, рывковые движения 

согнутыми руками.  

 Выполнять однонаправленные и разнонаправленные движения 

руками и ногами, сочетания этих движений.  

 Выполнять упражнения в заданном темпе и из разных и. п., четко 

выполнять аналитические упражнения, состоящие, из 3—4 

элементов  

Знать 

 Точные  параметры  всех основных     направлений (вперед, вверх, на- 

зад, вниз, вправо, влево, в стороны) и руководствоваться ими при 

выполнении движений. 

 Называть        часто употребляемые упражнения, рассказвать о 

порядке, способе выполнения существенных элементов простых 

упражнений. 

 Усвоить план действий: приготовиться, выполнить. 

 

 

Строевые упражнения 

 Уметь выполнять  

 Построения: в колонну по одному, в шеренгу, в круг. 

 Перестроения: из одной колонны в три-четыре колонны, из колонны в 

пары по ходу, из колонны и шеренги в круг.    

 Повороты: направо, налево, кругом. 

 Размыкание, смыкание: приставными шагами вперед и в сторону. 

Подвижные игры 

Уметь играть и знать подвижные игры : 

 С бегом: «Цветные автомобили», «Самолеты», «У медведя во бору», 

«Птички и кошка», «Найди себе пару», «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Лошадка». 



 С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается», «Воробышки и кот». 

 С подлезанием: «Котята и щенята», «Мыши в кладовой», «Наседка и 

цыплята», «Пастух и стадо». 

 С бросанием и ловлей: «Подбрось-поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку», «Лунки», «Кольцебросы». 

   На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Прятки». 

Спортивные упражнения 

Уметь выполнять: 

 Катание на санках: скатываться с горки с правильной посадкой для 

предупреждения травматизма; съезжать с горки в ворота; тормозить 

при скатывании с горки; катать друг друга. 

 Скольжение: скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

сохраняя правильную позу. 

 Ходьба на лыжах: передвигаться по лыжне скользящим шагом; 

выполнять повороты переступанием вправо* и влево; подниматься на 

склон ступающим шагом, полуелочкой; проходить на лыжах 0,5—1 км. 

 Езда на трехколесном велосипеде: садиться, вращать педали, управлять 

рулем, ездить по прямой, по кругу, выполнять повороты вправо, влево. 

 

 
 


