
К концу старшей группы дети могут: 
 

Ходьба 

 

 Ходить легко, непринужденно двигая руками, сохраняя 

правильную осанку. 

  Пользоваться разными способами ходьбы в жизненных 

ситуациях  

  

 Понимать, почему при ходьбе стопу надо ставить мягко. 

 

 Знать положение всех частей тела для сохранения правильной осанки.  

 

 Знать, каким способом следует перемещаться по скользкой 

поверхности, по наклонному  скату, при преодолении  препятствий. 

 

Бег 

 Бегать,  используя перекат с пятки на носок, выполнять энергичное 

отталкивание с  выносом бедра маховой ноги вперед-вверх. Быстро 

начинать бег из разных и. п.  

  

 Чтобы бегать широким шагом, надо сильнее отталкиваться, активно 

ставить стопу на грунт с пятки 

 Знать, что для увеличения  силы толчка   согласовывать движения ног, 

рук и туловища. 

Прыжки 

  Уметь выполнять прыжок в длину и высоту с разбега, отталкиваясь 

одной  ногой, а приземляясь одновременно    на    две  ноги.  

 В прыжках в длину с места  толчок   выполнять  двумя ногами, а в 

прыжках с разбега — одной ногой. 

 Чтобы сильнее оттолкнуться, нужно   резко   выпрямить ноги и помочь 

руками и туловищем.  

Бросание, ловля, метание. 

 Использовать    разные и. п. для ног в  зависимости  от  величины 

бросаемого предмета.  

 Уметь выполнять метание разными  способами: снизу, от груди, от 

головы,   из-за  головы двумя   руками;   снизу, от плеча, от груди, от 

головы,   из-за   головы одной рукой. 

 Использовать    разные виды   замаха   (движение   руки  вперед-назад,    

круговой    замах  перед  грудью, движение  руки  вперед-вверх, 

отведение рук за голову с прогибанием   туловища, круговой замах 

рукой с поворотом туловища). 

 Понимать разницу в действиях при метании вдаль и в цель. 



 Знать связь между выбором способа метания и местом нахождения 

цели: если цель на полу, то  целесообразнее   бросать снизу; в корзину 

— от груди, от плеча, снизу, изменяя   траекторию   бросаемого 

предмета; в баскетбольное     кольцо — от  головы,   т. е.   приблизить 

бросаемый предмет к цели.  

 

Лазанье, ползание 

 Выполнять ползание и подлезание    разными способами. 

  Овладеть    перекрестной координацией при лазанье по 

гимнастической   стенке,   веревочной лестнице.  

 Уметь лазать по канату, шесту 

 

 Знать и использовать точные названия способов подлезания. 

 Уметь объяснять выбор способа подлезания в сложившейся 

обстановке.  

 Видеть преимущества и недостатки каждого способа: возможность 

подлезать под низкое препятствие, но быстро не подлезешь    (по-

пластунски). 

 Возможность     подлезать быстро, но если препятствие низкое, то 

заденешь его (на ступнях без опоры на руки) и т. д. назови, расскажи, 

как надо приготовиться и что нужно делать 

 

Строевые упражнения 

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

 Перестроения: в пары, в две колонны, в три колонны, из 

нескольких колонн в один или несколько кругов. 

 Повороты:   направо,   налево,   кругом,   переступанием, 

прыжком. 

 Смыкание и размыкание: приставным шагом. 

 

 

Подвижные игры 

Знать и уметь играть в подвижные игры: 

 С бегом: «Мы — веселые ребята», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц», «Сделай фигуру», 

«Уголки». 

 С прыжками: «Удочка», «Кто сделает меньше прыжков?», «С кочки 

на кочку», «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Классы», 

«Зайцы и волк».  

 С подлезанием и лазаньем: «Кто быстрее пробежит к флажку?», 

«Медведь и пчелы», «Перелет птиц», «Пожарные на учении», «Мыши в 

кладовой» 



 . С метанием: «Охотники и зайцы», «Охотники и звери», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», городки, серсо, «Чья 

команда самая меткая?». 

 

Игры с элементами спортивных игр 

 Городки: знать 3—4 фигуры; пользоваться для выбивания городков с 

линии кона и полукона метанием сбоку и от плеча; самостоятельно 

делать разметку для игры, используя условные мерки. 

 Баскетбол: перебрасывать мяч друг другу от груди; передавать мяч в 

движении с отскоком от пола; вести мяч правой и левой рукой по 

прямой и огибая предметы; бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди и от головы.  

 Бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону; играть в паре с воспитателем. 

 Футбол: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении; обводить мяч вокруг предметов; закатывать мяч в лунки, 

ворота; передавать мяч ногой друг другу в парах; отбивать мяч от 

стенки несколько раз подряд. 

 Хоккей: прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении; 

закатывать шайбу в ворота; прокатывать шайбу друг другу в парах, 

задерживать ее клюшкой. 

 

Спортивные упражнения 

 Катание на санках: катать друг друга; кататься с горки по двое; 

выполнять повороты при спуске; соблюдать правила посадки на санках 

и уметь выполнять торможение. 

 

 Скольжение: скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения.  

 

 Ходьба на лыжах: ходить по лыжне скользящим шагом; выполнять 

повороты на месте и в движении; подниматься на горку ступающим 

шагом, полуелочкой, лесенкой в зависимости от крутизны; спускаться 

с горки в средней и низкой стойке; проходить в медленном темпе 1—2 

км 

 

 Езда на велосипеде: самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой; выполнять повороты налево и направо; 

проезжать в ворота; делать ускорения и тормозить. 

 

 Езда на самокате: отталкиваться правой и левой ногой; выполнять 

поворот 

 

 


