
Что должен 

уметь ребёнок 

по физкультуре 

в пять-шесть 

лет? 



Умеет ли ваш ребёнок? 

• Выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, с      правильной осанкой и 
координацией. 

• Использует разные виды бега, отличающиеся техникой      выполнения. 

• Выполнять прыжки на двух ногах ритмично,      с разнообразными движениями 
рук. Дозировка     увеличивается. Вводится обучение прыжкам в длину и высоту с 
разбега. 

•  Прыгать через длинную и короткую скакалку. 

• Уметь ловить мяч. Отбивать мяч об пол, подряд 10 раз. Метать в даль, не менее 5 
метров. 

• Перестраиваться в колонну, в шеренгу; равняться и размыкаться в колонне, 
шеренге; выполнять повороты направо, налево. 

•  Лазать по гимнастической стенке, чередующимся шагом с разноименной 
координацией движений рук и ног. 

• Подъём в сед за 30 секунд – 8 - 10 раз. 

• Сохранять равновесия в положении стоя на гимнастической скамейки 
на      носках, на одной ноге, в заданной позе.  



Обучение детей прыжкам через скакалку. 

Первый этап заключается в обучении переступанию с носка на пятку. Для 

усложнения этого упражнения добавляем перекат с носка на пятку через 

скакалку.  

На втором этапе тренируем вместе с малышом прыжки на месте. Их высота 

не должна быть более 10 см. Важно добиться от ребёнка того, чтобы он 

приземлялся не на всю стопу, а сначала на носочек.  

Третий этап предполагает обучение ребёнка правильному вращению 

скакалки. Для этого попросите его крепко зажать ручки, ладони со снарядом 

направить вперёд, при этом напряжения в руках быть не должно. Двигаться 

во время вращения должна только кисть, а не плечевой или локтевой сустав. 

Чтобы малышу было проще освоить это движение, предложите ему 

перебрасывать скакалку через голову, не сгибая рук. 

Четвёртый этап начинаем работать непосредственно над прыжками через 

скакалку. В середине снаряда можно завязать яркую ленту, чтобы ребёнку 

было легче ориентироваться в направлении движения шнура. Следите за тем, 

чтобы малыш не наклонял туловище, иначе собьётся ритм. И обязательно 

хвалите за малейшие успехи 



 

 

Наши достижения на физкультурных занятиях 


