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Каждый ребёнок индивидуален, как и его физические возможности. Но 

существуют общие правила развития, подходящие для каждого 

возрастной категории. Подводя итоги нашей совместной работы, 

предлагаю вам критерии развития двигательных умений и навыков 

ваших детей. 

 

 

Дети второй младшей группы к концу года 

могут: 
 Ходить  со  свободным,  естественным    движением рук, правильным 

естественным положением головы,   туловища; 

 Ходить,  не шаркая ногами; 

 Ходить,  не наталкиваясь  на  предметы и других детей; 

 Бегать   легко,    не   наталкиваясь       друг   на   друга,    обегая 

предметы; 

 Бегать в коллективных построениях разными способами; 

 Мягко приземляться на полусогнутые ноги в прыжках; 

 Отталкиваться в прыжках двумя ногами одновременно;   

 При метании на дальность принимать правильное положение;   

 При прокатывании мяча из разных исходных положений, энергично 

отталкивать мяч кистями в заданном направлении;                                                                                                 

 Подбрасывать мяч вверх и ловить его не менее 5 раз; 

 Бросать в пол и ловить мяч не менее 5 раз; 

 Бросать и ловить мяч в парах с растояния 1.5 м; 

 Ходить, сохраняя равновесие по ограниченной опоре; 

 В подвижных играх соблюдать элементарные правила игры; 

 Ориентироваться в пространстве;                                                           

 Самостоятельно  организовывать  игры  с  двигательными игрушками; 

 Передавать образ в соответствии с  сюжетом игры; 

 Ходить на лыжах ступающим шагом;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

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  
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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  
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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». 
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 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. 
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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. 
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 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» 
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 . 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 
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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. 



 10 

  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. 


