
Что должен уметь ребёнок по физкультуре  

в 4 - 5 лет? 



Умеет ли ваш ребёнок? 

o Ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

o  Прыгать на 2-х ногах на месте и с продвижением вперед, прыгать в длину с места не 

менее 70 см.; осваивают прыжки на одной ноге, при этом руки они держат 

произвольно.  Постепенно детей переводят к прыжкам через скакалку, когда она коснётся 

пола. 

o  Брать, держать, переносить, класть, катать, бросать мяч из-за головы, от груди.  

o Метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстояние не менее 5 метров, 

отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

o Лазать по гимнастической стене не пропуская реек, перелезая с одного пролёта на другой 

(вправо, влево). 

o  Ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелизать через бревно, лежащее на полу.  

o Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры. 

o  Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, находить своё место в строю.  

o Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

o Маршировать под музыку. 

o  Выполнять танцевальные движения и образные движения игровых персонажей. 

 



Занятия и игры, которые  помогают развить крупную 

моторику 

 игры, которые  помогают развить 
 Это любые подвижные игры дома и на улице – мяч, скакалка, прыжки на 

батуте и т. д. Обязательно купите ребенку самокат или велосипед. Дома 

можно танцевать под детские песенки – среди них есть и веселые 

энергичные мелодии, и медленные лирические произведения. 

 Если рядом с домом есть стадион, проводите там больше времени. 

Ходите с ребенком по беговым дорожкам, играйте в футбол на 

настоящем поле, посоревнуйтесь, кто дальше прыгнет.  

 Установите небольшой спортивный комплекс в детской комнате: мат, 

канат, шведская стенка, баскетбольная корзина, турник – все, что нужно 

для развития крупной моторики. 

 Упражнения с фитболом. С ним можно прыгать, катить перед собой, 

доставать предметы, лежа на нем. 

 Запишите ребёнка на групповые занятия по ритмике или танцам, детской 

йоге, спортивную секцию. 



 

 

Наши достижения на физкультурных занятиях 


