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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для детей группы раннего возраста 

(далее – программа) составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования по образовательной области «Физическое развитие».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя 

детского сада. – 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1987.-160с 

Программа рассчитана на 74 периода организованной детской деятельности в год 

(2 раза в неделю). Длительность одного - 8 минут.  

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья детей; создание 

благоприятных условий для полноценного физического развития ребенка, его 

положительного эмоционального состояния и активного поведения. 

Задачи программы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Объяснять детям назначение предметов индивидуального пользования: 

расчески, носового платка, полотенца и т.п. Предупреждать развитие вредных привычек 

(брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.) 

2. Физическая культура 

• Способствовать формированию у детей естественных видов движений (ходьба, 

ползание, лазание, бросание мяча, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

•  Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами 

и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

• Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими 

детьми.  

3. Подвижные игры 

• Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. 

Новизна программы 

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, 

освоение которых помогают детям освоить основные виды движения. Программа 

ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

организованной детской деятельности по физическому развитию, стремлению к тому, 

чтобы упражнения и игры доставляли им удовольствие и радость, побуждали их к 

самостоятельности, стремлению научиться правильно выполнять движения. Содержание 

программы направлено на осознание ценности здорового образа жизни, учит бережно 

относиться к своему здоровью, знакомит с элементарными правилами безопасного 

поведения во время подвижных игр.  

Отличительная особенность программы 

Особенностью рабочей программы является реализация учебного процесса через 

игровую деятельность, что предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: подвижных играх, игровых упражнениях с 

предметами.  

Программа учитывает возрастные особенности детей раннего возраста и строится 

на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми. Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого 

ребенка.  

Особенности организации образовательного процесса 

Организованная детская деятельность во второй группе раннего возраста делится 

на адаптационный и основной этап. Адаптация малышей длится с сентября по декабрь и в 

этот период времени в свободное время и в индивидуальном порядке воспитатель 
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предлагает простейшие общеразвивающие упражнения для увлечения занятием, как 

игрой. Дети знакомятся с подвижными играми, выполняют упражнения под музыку под 

руководством воспитателя.   

Организованная детская деятельность с детьми 1,6-2 лет проводится с начала 

декабря после того, как подведены итоги адаптации.   

Для проведения организованной деятельности по физической культуре дети 

объединяются по подгруппам. 

В этой возрастной группе (второй год жизни) нецелесообразно деление 

организованной детской деятельности на части, как это имеет место в более старших 

группах. Организованную деятельность следует строить так, чтобы освоение основных 

движений чередовалось с общеразвивающими упражнениями, которые выполняются 

одновременно всей подгруппой вместе с воспитателем. Таким образом обеспечивается 

смена активных движений и кратковременного отдыха, смена разных исходных 

положений. 

Планируя организованную детскую деятельность, следует: 

• помнить, что упражнения должны соответствовать возрастным и 

функциональным возможностям ребенка; 

• предусматривать упражнения для всех крупных групп мышц (плечевого пояса, 

спины, живота, ног), которые необходимо чередовать; 

• избегать длительного статического положения, ожидания; 

• соблюдать последовательность в нарастании трудности упражнений и 

увеличении нагрузки в соответствии с совершенствованием двигательных умений 

малыша; 

• методы и способы организации детей согласовывать с их возрастными 

возможностями; 

• умело вызывать у ребенка положительные эмоции, доставляя ему радость и 

удовлетворение; 

• иметь в виду ограниченную двигательную самостоятельность детей этого 

возраста; 

• учитывать время, отведенное на непосредственное выполнение движения. 

Организованная детская деятельность по физической культуре во второй группе 

раннего возраста предусматривают ходьбу (развивающую равновесие), ползание 

(лазанье), бросание, катание, некоторые игровые и общеразвивающие упражнения, а 

также игры с движениями. 

Следует помнить, что в организованной детской деятельности с детьми до 2 лет нет 

прямого обучения. Ребенок усваивает движение в результате многократного повторения 

на основе подражания и непосредственных двигательных ощущений при его выполнении. 

Воспитатель делает упражнения вместе с детьми и следит за тем, чтобы каждый ребенок, 

усваивая необходимые движения, мог удовлетворять свойственную ему чрезвычайно 

большую двигательную потребность. 

Малыши этой возрастной группы еще не ориентируются в пространстве, они 

только начинают осваивать передвижение по прямой линии и смену направления. 

Поэтому различные перестроения, даже самые простейшие, им пока недоступны. 

Принцип индивидуального воздействия, поощрения и непосредственной помощи 

остается основным в работе с детьми второго года жизни. 

 

Тематический план 

№ 

Тема организованной детской 

деятельности 

 

Количество 

компонентов 

организованной 

детской 

деятельности 

В т.ч. 

практических 

1-2 В гостях у деток 2 2 
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3-4 Наши ножки ходят по дорожке 2 2 

5-6 Серенькая кошечка 2 2 

7-8 Вышла курочка гулять 2 2 

9-10 Зайка серенький сидит 2 2 

11-12 Шустрые котята 2 2 

13-14 Мы Петрушки 2 2 

15-16 Мишка по лесу гулял 2 2 

17-18 Мы милашки, куклы-неваляшки 2 2 

19-20 Белочка на веточках 2 2 

21-22 
По ровненькой дорожке шагают наши 

ножки 
2 

2 

23-24 В гости у Зимушки  2 2 

25-26 Зимние забавы 2 2 

27-28 Зимняя прогулка 2 2 

29-30 Веселый мячик 2 2 

31-32 Любимые игрушки 2 2 

33-34 Веселое пути шествие  2 2 

35-36 Дружные ребята  2 2 

37-38 Мой весёлый звонкий мяч 2 2 

39-40 В гости бабушке  2 2 

41-42 Догоните мяч 2 2 

43-44 Прятки  2 2 

45-46 Прогулка в лесу 2 2 

 47-48 Веселые птички 2 2 

49-50 Ловкие детишки  2 2 

51-52 Зайчики прыгают  2 2 

53-54 Прогулка в зоопарк  2 2 

55-56 Вот какие мы спортсмены  2 2 

57-58 Догоните собаку 2 2 

 59-60 В гости к куклам 2 2 

61-62 Веселые зайки на прогулке 2 2 

63-64 Вот какие мы большие 2 2 

65-66 Сорока, сорока, где была? Далеко! 2 2 

67-68 Мишка косолапый  2 2 

69-70 К нам пришла собачка  2 2 

71-72 Мячи 2 2 

73-7 Подвижные игры 2 2 

 Итого 74 74 

  

Требования к результатам освоения образовательного компонента 

«Физическая культура» 

образовательной области «Физическое развитие» 

К концу года дети должны уметь:  

• ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу;  

• перешагивать через препятствие на полу (брусочки) чередующимся шагом; 

• выполнять одновременно два действия: топать, хлопать;  

• соблюдать элементарные правила, согласовывать движения; 
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• менять направления при ходьбе по зрительным ориентирам; 

• проявлять желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

К концу года дети должны иметь представление: 

• первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Организованная детская деятельность 

Физическое 

развитие 

 

Игровая беседа с элементами движений, 

дидактические и подвижные игры, упражнения, 

моменты радости, совместная деятельность взрослых 

и детей игрового, интегративного, тематического 

характера, контрольно-диагностическая деятельность 

Подгрупповая 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ Раздел программы Содержание учебного материала 

1 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование представлений и назначении предметов 

индивидуального пользования: расчески, носового 

платка, полотенца и т.п.  

Предупреждение развития вредных привычек (брать в 

рот пальцы, грызть ногти и пр.) 

2 
Ходьба, упражнения в 

равновесии 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 

см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 

см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

3 
Общеразвивающие 

упражнения 

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; 

при поддержке взрослого полунаклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

4 Ползание и лазанье 

 Ползание, лазанье: перелезание через бревно (диаметр 

15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

5 Бросание, катание 

Катание и бросание: катание мяча (диаметр 20-25 см) в 

паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50-70 см. 

6 Подвижные игры 

С ходьбой и бегом: «Перешагни через палку», 

«Принеси игрушку», «Идите (бегите) ко мне», 

«Пройди по дорожке», «Пройди по мостику», 

«Поднимай ноги выше», «К куклам в гости», «Принеси 

мяч», «Догоните меня». 

С ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползти в 

воротца», «Перелезь через бревно (гимнастическую 

скамейку)», «Будь осторожен». 
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С катанием, бросанием, переносом мяча: «Скати с 

горки», «Найди игрушку».  

 

Способы проверки освоения содержания программы 

Определение уровня освоения программы по физической культуре проводится 1 

раз в год с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в 

форме индивидуальной работы, где в конце года выявляется уровень сформированности 

знаний, умений, навыков воспитанников. 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми 1,6 - 2 лет  

программного материала по образовательному компоненту 

«Физическая культура»  

Во второй группе раннего возраста проводится обследование основных видов 

движений. Для того, чтобы обнаружить улучшение качественных и количественных 

показателей основных видов движений каждого ребенка и всей группы в целом, 

применяются контрольные упражнения: 

• ходьба и упражнения в равновесии (проводят в помещении); 

• ползание, лазанье;  

• катание, бросание; 

• общеразвивающие упражнения. 

Контрольные упражнения должны быть: 

• доступными для выполнения детьми, соответствовать анатомо-

физиологическим и психологическим особенностям детей данного возраста; 

• отличаться простотой и четкостью получения результатов при обследовании; 

• проводиться в виде игровых заданий, создавая этим у детей 

заинтересованность, радость. 

При проведении контрольных упражнений учитывается, что ребенок может 

отказаться выполнять задание, и педагог по желанию детей помогает справиться с 

заданием: поддерживает за руку, идет рядом. 

Обследование проводится вне организованной деятельности в знакомых детям 

условиях: в групповой комнате (зале) или на групповом участке детского сада. 

Одновременно в обследовании участвует не более 3—5 детей. 

Перед обследованием педагог сам показывает, как выполнить задание. Если 

ребенок стесняется один выполнять контрольные упражнения, можно предложить ему 

действовать и вместе с другим, более активным ребенком или вместе с педагогом. При 

этом незаметно фиксируется результат движений ребенка и показания заносятся в 

протокол. 

Оценка уровня освоения программного материала 

2 балла (часто):  

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

• Умеет брать, держать, переносить, класть, катать мяч. 

• Может прыгать на двух ногах, с продвижением вперед.  

• Выполняет одновременно два действия: топает, хлопает.  

• Легко перешагивает через препятствие на полу (брусочки) чередующимся 

шагом.  

• Быстро проходит по наклонной доске.  

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

• Спрыгивает с небольшой высоты. 

1 балл (иногда):  

• Ребенок справляется с большинством элементов техники, имеются 

незначительные ошибки  

0 баллов (крайне редко): 
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• Наличие значительных ошибок, не справляется с заданием. 
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Протокол 

обследования уровня освоения детьми 1,6 – 2 лет программного материала образовательного компонента 

«Физическое развитие» 

Вторая группа раннего возраста №      МБДОУ «Крепыш» 

Воспитатели :_____________________________________________________________________________      

 

№ п/п Ф. И. ребенка 
Бегает, 

удерживает 

равновесие 

Толкает мяч 

ногой 

Ловит мяч с 

близкого 

расстояния 

 

Спрыгивает 

с высоты 

10- 15 см 

 

Играет в 

подвижные 

игры, 

запоминает 

правила 

игры 

Выполняет 

несложные 

физические 

упражнения 

 

Итого 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

         

         

         

 2 баллов        

 1 баллов        

 0 баллов        
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Литература и средства обучения 

Методическая литература 

• Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя детского сада. – 2-е 

изд., испр. - М.: Просвещение, 1987.- 160с. 

Оборудование 

1. Мячи разного размера 

2. Обручи большие и маленькие 

3. Гимнастические скамейки 

4. Мат 

5. Мешочки для метания 

6. Кубики 

7. Дуги для подлезания 

8. Стойки 

9. Веревки 

10. Гимнастические стенки 

11. Гимнастические доски 

12. Корзины  

13. Ленты 

14.  Ящик 

15. Игрушки 
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Календарно – тематическое планирование 
м

ес
я

ц
 

№ 
П

л
а
н

и
р

у
ем

а

я
 д

а
т
а
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 д

а
т
а
 

Тема Цель 
Работа по основным 

видам движений 

Вводная часть 

ОРУ  

Игры разной 

подвижности 
Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1-2   В гостях у 

деток 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, 

упражнять в ползании, 

развивать чувство 

равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

«Возьми у Кати 

погремушку» — ходьба в 

прямом направлении до 

предмета (3-4 м). 

Повторить 2-3 раза. 

Игровая мотивация 

«Доползи до 

погремушки». 

Повторить 2-3 раза. 

«Покажем Кате 

палочку!» Сделай, как 

Катя» — взойти на 

ящик и сойти с него. 

Повторить 2-3 раза 

«Найди 

погремушку» 

кукла Катя, 

ящик 

(50x50x10см), 

палка (2-2,5 м), 

погремушка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.29 

 

Примечание 
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3-4   Наши ножки 

ходят по 

дорожке 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово.  

«Подлезь под воротики» 

— (2-3 м) ползание и 

подлезание под воротики. 

Повторить 2-3 раза. Дети 

друг за другом ползут до 

ворот, подлезают под них 

и садятся на стульчики. 

 

Ходьба по дорожке (3-

4 м) до предмета 

(дерево, елочка и т.д.). 

Повторить 2-3 раза. 

Дети идут друг за 

другом 

«Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

— бросать 

мяч двумя 

руками 

вперед. «Иди 

ко мне» — 

подвижная 

игра — 

ходьба с 

мячом. 

дорожка из 

клеенки, 

воротики, обруч, 

мячи 

(диаметром 25-

30 см) по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.29 

Примечание 
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5-6   Серенькая 

кошечка 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, в 

ползании и перелезании 

бревна, повторить 

бросание, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать ловкость. 

«Поздоровайся с 

кошечкой» — идти к 

игрушке (5-8 м). 

Повторить 2-3 раза.  

«Делай, как кошечка» — 

ползание (3-4 м) и 

перелезание через бревно 

(скамейку). Повторить 2-

3 раза«Покажи кошечке, 

как мы умеем! Брось 

мячик кошечке!» — 

держать мяч обеими 

руками и бросать его 

вперед. Повторить 2-3 

раза 

«Иди к кошечке». 

Повторить 2-3 раза 

«Брось мячик 

кошечке!» — 

держать мяч 

обеими 

руками и 

бросать его 

вперед. 

Повторить 2-

3 раза. 

кошечка, бревно 

длиной 2,5 м, 

диаметром 25 

см, палка (2-3 

м), мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.30 

Примечание 
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7-8   Вышла 

курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, повторить 

ползание и подлезание 

под палку, упражнять в 

бросании мяча, развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

Приподнять руки и 

опустить на пол. 

Повторить 3-4 раза 

 

Ходьба по дорожке 

шириной 40 см, 

длиной 4-6 м. 

Повторить 2-3 раза 

Ползание и 

подлезание под палку 

(веревку), 

установленную на 

высоте 40-50 см. 

Повторить 2-3 раза 

Выпили водицы 

полное корытце». 

Цыплятки 

играют» — 

бросать мяч 

обеими 

руками 

вперед. 

Повторить 3-

4 раза. 

игрушка — 

курочка, 2 

стойки (или 

кубы высотой 

40-50 см), палка 

(веревка), мячи 

по количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.31 

Примечание 
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9-10   Зайка 

серенький 

сидит 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой 

рукой (левой), упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической доске, 

развивать чувство 

равновесия, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать 

двигательную активность. 

«Поздоровайся с зайкой» 

— ходьба по доске 

положенной на пол. 

Повторить 2-3 раза. 

«Повтори, как зайка!» — 

ползание и переступание 

веревки или рейки, 

приподнятой на высоте 

10 см. Повторить 2-3 раза 

«В круг зайчата 

прибежали 

«Догоните зайку!» и 

ходьба (25-30 сек) 

Игровая мотивация 

«Зайке холодно сидеть 

Бросать мешочек с 

песком (мяч) вдаль по 

2-3 раза правой и 

левой руками. «Зайка 

лапки поднимает!» 

«Догоните 

зайку!» и 

ходьба (25-30 

сек). 

игрушка — 

зайка, 2 стойки, 

палка, 

гимнастическая 

доска (ширина 

25-30 см), 

мешочки с 

песком или 

маленькие 

мячики по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.31 
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О
к
тя

б
р
ь
  

11-

12 

  Шустрые 

котята 

Упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить в умении 

взойти на ящик и сойти с 

него, познакомить с 

броском иЗ-за головы 

двумя руками, развивать 

внимание и ориентировку 

в пространстве, 

воспитывать ловкость 

Пройди, как котик» — 

ходьба в прямом 

направлении (2-3 м) и 

ходьба по ребристой 

доске. Повторить 2-3 раза 

Проползи, как котик!» — 

ползание по дорожке 

между двумя линиями 

(ширина 30 см), встать, 

выпрямиться, взойти на 

ящик и сойти с него. 

Повторить 2-3 раза 

«Покажем котику, как 

мы умеем!» Исходное 

положение: лежа на 

спине, держаться за 

палку, руки вытянуты. 

Сесть и лечь. 

Повторить 4-6 раз. 

«Покажем котику, как 

мы выросли». 

Исходное положение: 

стоя, держаться за 

палку. Присесть и 

выпрямиться. 

Повторить 4-6 раз. 

«Поиграем с 

котиком в 

мячик!» — 

бросать мяч 

из-за головы 

двумя 

руками, 

бежать за 

мячом. 

Повторить 3-

4 раза 

ребристая доска, 

ящик, палка, 

мячи по 

количеству 

детей, игрушка 

— маленький 

котенок. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.33 

Примечание 
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13-

14 

  Мы 

Петрушки 

Повторить ходьбу по 

доске, упражнять в 

ползании, подлезании под 

палку, побуждать бросать 

одной рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

«Покажи Петрушке 

игрушку». Исходное 

положение: стоя у палки, 

приподнятой на высоту 

40-50 см «Петрушка, где 

наши игрушки? » 

«Ходим, как 

Петрушка» — ходить 

по доске 

(самостоятельно), 

затем пройти 2-3 м, 

взойти на ящик и 

сойти с него. 

Повторить 2-3 раза 

«Попади в воротики» 

— ползание и 

подлезание под палку 

(или воротики), 

высота 40-50 см. 

Повторить 2-3 раза 

«Догони Петрушку» и 

спокойная ходьба с 

ним 

 

«Покажем 

Петрушке, 

как мы 

умеем!» — 

бросать мяч 

вдаль из-за 

головы 

обеими 

руками 4-5 

раз 

игрушка — 

Петрушка, 

гимнастическая 

доска, ящик, 2 

стойки, палка 

(или воротики), 

мячи и кегли по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.33 

Примечание 
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15-

16 

  Мишка по 

лесу гулял 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание 

через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку 

в пространстве, 

воспитывать 

двигательную активность 

«Высоко поднимем 

ноги!» — ходить, высоко 

поднимая ноги. 

Переступать через палки 

(веревки), положенные на 

пол на расстоянии 1,5-2 

модна от другой. 

Повторить Делай, как 

мишка!» Ползание и 

перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. Повторить 2-3 

раза 2-3 раза. 

«Вот как мы умеем 

Исходное положение: 

то же. Держась за 

палки, руки вытянуть 

вперед, наклониться, 

вернуться в исходное 

положение. Повторить 

4-6 раз.меем!» 

Мишка учит 

детей 

догонять 

мяч». Катать 

мяч двумя 

руками 

вперед и 

догонять его. 

Повторить 3-

4 раза. 

игрушка — 

мишка, длинные 

палки (2-3), 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

по количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.34 
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Н
о
я
б

р
ь
  

  

17-

18 

  Мы 

милашки, 

куклы-

неваляшки 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании 

одной рукой, развивать 

внимание и чувство 

равновесия 

Покажем куклам, как мы 

ходим!» Поздороваемся с 

куклой-неваляшкой!» 

Ползание и пролезание в 

обруч. Повторить 2-3 раза 

«Мы как птички!» 

Исходное положение: 

лежа на животе, 

держаться обеими руками 

за палку. Поднять палку и 

опустить. Повторить 3-4 

разаМы как куклы-

неваляшки». Исходное 

положение: лежа на 

спине, держаться обеими 

руками за палку. Сесть и 

лечь. Повторить 3-4 раза. 

«Научим куклу-

неваляшку бросать мяч». 

Бросать мешочек с 

песком (или мяч) вдаль 

правой и левой руками. 

Повторить 2-3 раза 

каждой рукой 

«Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с помощью 

взрослого. Повторить 

2-3 раза  

Найди, где 

спрятана 

кукла-

неваляшка». 

Повторить 2 

раза 

кукла-

неваляшка, 

гимнастическая 

скамейка, палка, 

обруч (диаметр 

50-60 см), мячи 

по количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.35 

Примечание 
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19-

20 

  Белочка на 

веточках 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

повторить ползание и 

перелезание бревна, 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность 

«Пройди по тропинке». 

Ходьба по наклонной 

доске, приподнятой на 

10-20 см. Повторить 2-3 

раза «Найдем белочку!» 

Ползание и перелезание 

через бревно. Повторить 

2-3 раза Брось шишку!» 

Бросать мяч вдаль из-за 

головы двумя руками и 

бежать за ним. Повторить 

2-3 раза 

«Дотронься до 

веточки!» Исходное 

положение: лежа на 

спине, руки вытянуты 

вдоль туловища. 

Поднять ноги до палки 

и опустить их 4-6 раз 

«С веточки на 

веточку!» Исходное 

положение: стоя, 

держаться за палку. 

Присесть и встать, не 

отпуская палку. 

Повторить 4-6 раз 

«Бегите к 

белочке» и 

спокойная 

ходьба за 

воспитателем. 

Повторить 2-

3 раза 

белочка; 

гимнастическая 

доска, бревно, 

палка, мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.36 

Примечание 
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21-

22 

  По 

ровненькой 

дорожке 

шагают 

наши ножки 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Наши ножки пойдут по 

ровненькой дорожке». 

«Пройдем к куколке». 

Ползание и подлезание 

под гимнастическую 

скамейку (или дугу). 

Повторить 2-3 раза. 

«Покажем куклам 

мячик!» Исходное 

положение: сидя, держать 

обеими руками мяч. 

Поднять мяч вверх и 

опустить его на колени 4-

5 раз. 

Ходьба по дорожке, 

нарисованной мелом 

или обозначенной 

веревкой, шнуром. 

Длина дорожки 2-3 м, 

ширина 30-35 см. 

Повторить 2-3 раза 

Поймай мячик!» 

Бросать мяч вдаль 

двумя руками из-за 

головы, бежать за ним. 

Повторить 3-4 раза. 

Птички прилетели!» 

Исходное положение: 

поднимать руки в 

стороны и опускать. 

«Птички клюют 

зернышки» — 

присесть и постучать 

пальцами по коленям. 

Повторить 3-4 раз 

«В гости к 

куклам» и 

ходьба с 

куклой. 

Повторить 2-

3 раза. 

гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.37 

 Примечание 
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23-

24 

  В гости у 

Зимушки  

Упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, в 

умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить 

с броском из-за головы 

двумя руками, развивать 

внимание и ориентировку 

в пространстве. 

 

Ползание по дорожке 

между двумя линиями 

(ширина 50 см). 

Взойти на ящик и сойти с 

него. Повторить 2-3 раза. 

Упражнения с палкой. 

Бросание мяча вдаль из-

за головы двумя руками. 

 Бег за мячом. Повторить 

3-4 раза. 

 Ходьба в прямом 

направлении (2-3 м) и 

ходьба по ребристой 

доске. Повторить 2-3 

раза 

 Ребристая доска, 

ящик, палка, 

мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.37 

Примечание 

 

25-

26 

  Зимние 

забавы 

Повторить ходьбу по 

доске, упражнять в 

ползании, подлезании под 

палку, учить бросать 

одной рукой, воспитывать 

самостоятельность 

Ползание и подлезание 

под палку (или воротики), 

высота 40-50 см. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение с палкой. 

Упражнение с кеглей. 

Бросание мяча вдаль из-

за головы обеими руками 

4-5 раз 

 Ходьба по ребристой 

доске. 

Ходьба за 

воспитателем 

«Догоните 

меня» 

Гимнастическая 

доска, ящик, 2 

стойки, палка 

(или воротики), 

мячи и кегли по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.38 

Примечание 
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27-

28 

  Зимняя 

прогулка 

 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с броском 

мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по сигналу. 

 Ползание и пролезание в 

обруч. Повторить 2-3 

раза. 

 Ходить по наклонной 

доске (высота над полом 

10-20 см) вверх и вниз 2-3 

раза. 

 Бросание мяча вдаль из-

за головы двумя руками и 

бег за ним. Повторить 3-4 

раза 

Ходьба по извилистой 

дорожки, 

нарисованной мелом 

или обозначенной 

шнуром. 

«Идти по 

глубокому 

снегу» 

2 стойки с 

лентой обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству 

детей  

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.39 

Примечание 

 

29-

30 

  Веселый 

мячик 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, познакомить 

с бросанием мяча, 

упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Ползание (2-3 м) и 

подлезание под воротики.  

Повторить 2-3 раза. 

Бросание мяча двумя 

руками вперед. 

Повторить 3-4 раза. 

 Ходьба по дорожке 

(3-4 м) до предмета. 

Приседание с 

обручем. 

«Идите ко 

мне» -ходьба 

с мячом. 

Дорожка из 

клеенки, 

воротики, обруч, 

мячи 

(диаметром 25-

20 см) по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.40 
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Примечание 

 

31-

32 

  Любимые 

игрушки 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении; в 

ползании и перелезании 

бревна, повторить 

бросание, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ползание (3-4 м) и 

перелезание через бревно 

(скамейку). Повторить 2-

3 раза. 

Упражнения с палкой. 

Бросание мяча двумя 

руками вперед. 

Повторить 2-3 раза. 

«Идти к игрушке» (5-8 

м). Повторить 2-3 

раза. 

«Идите к 

собачке». 

Повторить 2-

3 раза. 

Бревно длиной 

2,5 м, диаметром 

25 см, палка (2-3 

м), мячи по 

количеству 

детей, игрушка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.41 

 Примечание 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

33-

34 

  Веселое 

путешествие 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, повторить 

ползание и подлезание 

под палку, упражнять в 

бросании мяча, развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 

 Ползание и подлезание 

под палку (веревку), 

установленную на высоте 

40-50 см. Повторить 2-3 

раза. 

Упражнения с палкой. 

Повторить 3-4 раза. 

 Бросание мяча двумя 

руками вперед. 

Повторить 3 -4 раза. 

 Ходьба по дорожке 

шириной 40 см, 

длиной 4-6 м. 

Повторить 2-3 раза. 

Ходьба за 

воспитателем. 

«Бегите ко 

мне». 

 

2 стойки (или 

кубы высотой 

40-50 см) и 

палка (веревка), 

мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.41 

Примечание 
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35-

36 

  Дружные 

ребята 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой 

рукой (левой), упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической доске, 

развивать чувство 

равновесия, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

 Ползание и переступание 

веревки или рейки, 

приподнятой на высоте 

10 см. Повторить 2-3 

раза. Бросание мешочка с 

песком вдаль по 2-3 раза 

правой и левой рукой. 

 Ходьба по доске, 

положенной на пол. 

Повторить 2-3 раза. 

Приседание с 

обручем. Ходьба за 

воспитателем. 

 

 «Догоните 

куклу» 

2 стойки, палка, 

гимнастическая 

доска (ширина 

30-25 см), 

мешочки с 

песком или 

маленькие мячи 

по количеству 

детей, кукла. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.42 

Примечание 
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37-

38 

  Мой 

веселый 

звонкий мяч 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с броском 

мяча через ленту, 

упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

развивать умение 

действовать по сигналу 

 «Пойдем по дорожке к 

машине». «Спрячем мячи 

«Наши ножки ходят по 

дорожке!» Ходить по 

наклонной доске (высота 

над полом 10-20 см) 

вверх и вниз 2-3 разак 

Ходьба по извилистой 

дорожке. Достань 

мячик!» Ползание и 

пролезание в обруч. 

Повторить 2-3 раза. 

Дети ползут на 

четвереньках 2-3 м до 

обручае 3-5 м, 

Мой веселый 

звонкий мяч» 

2 стойки с 

лентой, обруч, 

гимнастическая 

доска, мячи по 

количеству 

детей, машина. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.41 

Примечание 

 

39-

40 

  В гости к 

бабушке 

Упражнять в катании 

мяча, ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность 

«В гости к бабушке!» 

Какие мы ловкие!» 

Ползание и перелезание 

через бревно. Повторить 

2-3 раза «Идем через 

кочки 

Ходить по ребристой 

доске, затем взойти на 

ящик и сойти с него. 

Повторить 2-3 раза 

«Вот как мы умеем!» 

Исходное положение: 

лежа на спине, 

держаться обеими 

руками за палку. Сесть 

и лечь, держась за 

палку. Повторить 3-4 

раза. «Прокати мяч!» 

Катать мяч двумя 

руками вперед. 

Повторить 3-4 раза. 

«Зайчики 

прыгают» 

ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-

6 обручей, 

палка, мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.38 

 Примечание 
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М
ар

т 
 

41-

42 

  Догоните 

мяч 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

ног, познакомить с 

катанием мяча, повторить 

ползание и перелезание 

через скамейку, развивать 

внимание и ориентировку 

в пространстве 

Ползание и перелезание 

через гимнастическую 

скамейку. Повторить 2-3 

раза. 

Упражнение с палкой. 

 

Ходьба с высоким 

подниманием ног. 

Переступание через 

палки (веревки), 

положенные на пол на 

расстоянии 1,5-2 м 

одна от другой. 

Повторить 2-3 раза. 

Ходьба за 

воспитателем. 

«Догоните 

мяч». 

Длинные палки 

(2-3), 

гимнастическая 

скамейка, мячи 

по количеству 

детей, игрушка 

мишка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.40 

Примечание 

 

43-

44 

  Прятки Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании 

одной рукой, развивать 

внимание и чувство 

равновесия. 

 Ползание и пролезание в 

обруч. Повторить 2-3 

раза. 

Упражнение с палкой. 

 Бросание мяча (или 

мешочка с песком) вдаль 

правой и левой рукой. 

Повторить 2-3 раза 

каждой рукой. 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с помощью 

взрослого. Повторить 

2-3 раза. 

«Найди, где 

спрятана 

собачка». 

Повторить 2 

раза. 

Гимнастическая 

скамейка, палка, 

обруч (диаметр 

50-60 см), мячи 

по количеству 

детей, игрушка 

собачка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.37 
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Примечание 

 

45-

46 

  Прогулка в 

лесу 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, 

повторить ползание и 

перелезание бревна, 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

Ползание и перелезание 

через бревно. Повторить 

2-3 раза. 

 Бросание мяча вдаль из-

за головы двумя руками и 

бег за ним. Повторить 3-4 

раза. 

 Упражнение с палкой. 

Ходьба по наклонной 

доске, приподнятой на 

10-20 см. Повторить 2-

3 раза. Ходьба за 

воспитателем. 

«Бегите ко 

мне» 

Гимнастическая 

доска, бревно, 

палка, мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.37 

Примечание 

 

47-

48 

  Веселые 

птички 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение 

бросать мяч двумя 

руками, воспитывать 

самостоятельность, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 Ползание и подлезание 

под гимнастическую 

скамейку (или дугу). 

Повторить 2-3 раза. 

Бросание мяча вдаль из-

за головы двумя руками и 

бег за ним. Повторить 3-4 

раза. 

 

Ходьба по дорожке, 

нарисованной мелом 

или обозначенной 

веревкой, шнуром. 

Повторить 2-3 раза. 

«Птички 

летают», 

«Птички 

клюют 

зернышки» 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.37 

Примечание 
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49-

50 

  Ловкие 

детишки 

Упражнять в ходьбе в 

прямом направлении, 

упражнять в ползании, 

развивать чувство 

равновесия 

Ползание «Доползти до 

погремушки». Повторить 

2-3 раза. 

Упражнения с палкой. 

Взойти на ящик и сойти с 

него. 

«Принести игрушку» -

ходьба в прямом 

направлении до 

предмета (3-4 м). 

Повторить 2-3 раза. 

 

«В гости к 

куклам». 

Ящик, палка 

(1,5-2-2,5 м), 

погремушка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.33 

 Примечание 

 

А
п

р
ел

ь
  

51-

52 

  Зайчики 

прыгают 

Упражнять в катании 

мяча, ходьбе по 

ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

 

Упражнение с палкой. 

 Катание мяча двумя 

руками вперед. 

Повторить 3-4 раза. 

 Ползание и перелезание 

через бревно. Повторить 

2-.3 раза. 

 Ходьба по ребристой 

доске. 

Взойти на ящик и 

сойти с него. 

Повторить 2-3 раза. 

Ходьба высоко 

поднимая ноги, 

переступая из обруча в 

обруч. 

«Зайчики 

прыгают», 

«Мышки 

идут». 

Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-

6 обручей, 

палка, мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.33 

Примечание 
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53-

54 

  Прогулка в 

зоопарк 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя 

направление, упражнять в 

ползании, развивать 

глазомер и ориентировку 

в пространстве. 

 

Ползание на четвереньках 

по ковровой дорожке до 

определенного места. 

Повторить 2-3 раза. 

Бросание мяча в 

горизонтальную цель 

(корзину) на расстоянии 

40-50 см. Повторить 2-3 

раза. 

Ходьба врассыпную 

между стульями. 

«Догоните 

меня». 

Повторить 2-

3 раза. 

 

Стулья и мячи 

по количеству 

детей, палка, 

обруч или 

корзина. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.42 

Примечание 

 

55-

56 

  Вот какие 

мы 

спортсмены 

Ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер. 

 

 Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. Повторить 2-3 

раза. 

Упражнение с палкой. 

Бросание мешочка с 

песком (мяч) вдаль 

правой и левой рукой. 

Повторить 2-3 раза 

каждой рукой. 

Ходьба, переступая 

через палку, поднятую 

на высоту 5- 10 см. 

Повторить 2-3 раза. 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз. 

Повторить 2- 3 раза. 

«Мышки 

идут» 

 

Гимнастическая 

скамейка, 2 

стойки, 2 

длинные палки, 

наклонная доска, 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.40 
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Примечание 

 

57-

58 

  Догоните 

собачку 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

 

Ползание и подлезание 

под воротики. Повторить 

2-3 раза. 

Упражнения с обручем. 

 Ходьба по ребристой 

доске. 

Взойти на ящик и 

сойти с него. 

Повторить 2-3 раза. 

 

«Догоните 

собачку» 

Ребристая доска, 

ящик 

(4ОХ40Х40 см), 

воротики, обруч, 

мячи по 

количеству 

детей, лента. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.41 

Примечание 
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59-

60 

  В гости к 

куклам 

Повторить бросание вдаль 

двумя руками, упражнять 

в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

перелезание, развивать 

ловкость и 

самостоятельность. 

 

Ползание (3-4 м) и 

перелезание через 

гимнастическую 

скамейку. Повторить 2-3 

раза. 

 Бросание мяча двумя 

руками из-за головы. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение с палкой. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с помощью 

воспитателя. 

Повторить 2-3 раза. 

«В гости к 

куклам». 

Гимнастическая 

скамейка, мячи и 

куклы по 

количеству 

детей, длинная 

палка. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.34 

 Примечание 

 

М
ай

  

61-

62 

  Веселые 

зайчики на 

прогулке 

Упражнять в ходьбе со 

сменой направления, 

повторить бросание в 

горизонтальную цель, 

ходить по наклонной 

доске, развивать чувство 

равновесия и 

ориентировку в 

пространстве. 

 Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Повторить 2- 3 

раза. 

 Упражнение с мячом. 

 

 Ходьба со сменой 

направления. 

«Зайчики 

прыгают» 

Гимнастическая 

скамейка, 

наклонная доска, 

ящик или 

корзина, мячи по 

количеству 

детей. Лайзане 

С.Я. Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.40 

Примечание 
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63-

64 

  Вот какие 

мы большие 

Упражнять в катании 

мяча двумя руками 

вперед, в 

ходьбе по ребристой 

доске, повторить 

ползание и перелезание. 

Ползание и перелезание 

через 

бревно (2-3 раза). 

Катание мяча двумя 

руками вперед (3-4 раза). 

Упражнение с палкой. 

Ходьба по ребристой 

доске, поднимаясь на 

ящик и спускаясь с 

него (2-3 раза) друг 

за другом. 

Ходьба с высоким 

подниманием ног, 

переступая 

из обруча в 

обруч. 

 «Зайчики 

прыгают». 

 «Мышки 

идут» 

 

Ребристая доска, 

ящик, бревно, 5-

6 обручей, 

палка, мячи по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.38 

Примечание 

 

  

65-

66 

  Сорока, 

сорока, где 

была? 

Далеко! 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, 

учить ходить, меняя 

направление, упражнять в 

ползании, развивать 

глазомер и ориентировку 

в пространстве 

«Где птички?». Ходьба 

врассыпную между 

стульями, взмахи руками. 

Затем дети ставят стулья 

в указанное место. 

«Котик усатый по садику 

ходит!» Ползание на 

четвереньках по ковровой 

дорожке до 

определенного места. 

Повторить 2-3 раза. «Вот 

как мы умеем». Бросать 

мяч в горизонтальную 

цель (корзину) на 

расстоянии 40-50 см. 

Повторить 2-3 раза. 

«Какие мы ловкие!» 

Исходное положение: 

лежа на спине, руки 

вытянуты вдоль 

туловища. Поднять 

прямые ноги до палки 

и опустить. Повторить 

4-5 раз 

Птички 

летают!» 

Повторить 2-

3 раза. 

стулья и мячи по 

количеству 

детей, палка, 

обруч или 

корзина. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.42 

Примечание 
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67-

68 

  Мишка 

косолапый 

Ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание 

мешочка с песком одной 

рукой, развивать 

равновесие и глазомер 

«Мишка косолапый по 

лесу идет». Ходить, 

переступая через палку, 

поднятую на высоту 5-10 

см. Повторить 2-3 раза 

Покажем мишке, как мы 

умеем!» Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. Повторить 2-3 

раза . «Какие мы 

большие!» Исходное 

положение: сидя верхом 

на гимнастической 

скамейке, держаться 

руками с обеих сторон за 

гимнастические палки: 

поднять руки и опустить. 

Повторить 3-4 раза. 

«Кто дальше!» 

Бросать мешочек 

(мяч) вдаль правой и 

левой руками. 

Повторить 2-3 раза 

каждой рукой  

 «Где мишка 

живет?» 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз. 

Повторить 2-

3 раза 

игрушка — 

мишка, 

гимнастическая 

скамейка, 2 

стойки, 2 

длинные палки, 

наклонная доска, 

мешочки с 

песком по 

количеству 

детей. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.40 

Примечание 
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69-

70 

  К нам 

пришла 

собачка 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, 

упражнять в бросании 

мячей через ленту, 

повторить ползание, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Пойдем за собачкой». 

Идти по ребристой доске, 

затем взойти на ящик и 

сойти с него (ящик 

находится на расстоянии 

1-2 м от доски). 

Повторить 2-3 раза 

«Найдем собачку». 

Ползание и подлезание 

под воротики. Повторить 

2-3 раза 

«Поиграем в мячик!» 

Бросать мяч через 

ленту (сетку), 

расположенную на 

уровне груди ребенка. 

Повторить 3-4 раза 

«Где собачка?» 

Исходное положение: 

сидя, держаться 

обеими руками за 

обруч (хватом сверху). 

Поднять руки и 

опустить 4-5 раз 

«Спрячем собачку!» 

Исходное положение: 

стоя, держаться 

обеими руками за 

обруч. Присесть и 

выпрямиться 3-4 раза 

«Догони 

собачку» и 

ходьба за 

собачкой. 

Повторить 2-

3 раза. 

игрушка — 

собачка; 

ребристая доска, 

ящик (40x40x40 

см), воротики, 

обруч, мячи по 

количеству 

детей, лента. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.41 
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71-

72 

  Мячи Закреплять умение ходить 

по гимнастической 

скамейке и прыгать в 

глубину, 

совершенствовать 

метание вверх и вперед, 

приучать быстро 

реагировать на сигнал. 

Ходьба и бег друг за 

другом с мячом в руках 

 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, в конце 

спрыгнуть с нее. Дети 

выполняют упражнение 

друг за другом 2—3 раза 

Ходьба обыкновенным 

шагом и на носках 

Упражнения в 

основных видах 

движений. Бросание 

мяча через сетку вверх 

вдаль и в сетку. 

Задание выполнять 

всем одновременно 

6—8 раз. Расстояние 

до сетки 1,5—2 м  

«Воробышки 

и 

автомобиль». 

Повторить 

2—3 раза 

 Мячи по 

количеству 

детей, 1—2 

гимнастические 

скамейки, 

волейбольная 

сетка или лента 

на 2 стойках, 

маленький 

обруч. 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.68 

 

73-

74 

  Подвижные 

игры 

Закреплять умение  

бежать к цели, приучать 

реагировать на сигнал. 

Формировать круг, 

двигаться по сигналу, 

соотносить слова и 

действия 

Закреплять ОРУ в 

основных видах 

движений. 

«Беги ко 

мне», 

«Добеги до 

игрушки», 

«Пузырь» 

Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателя 

детского сада. – 

2-е изд., испр. - 

М.: 

Просвещение, 

1987 – с.65 

 Примечание 
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