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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа – нормативный документ МБДОУ «Детский сад №53 

«Клубничка», определяющий объем, содержание, порядок непосредственно 

образовательной деятельности по физической культуре, планируемые 

результаты освоения тематического блока «Физическая культура» в условиях 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка». 

Рабочая программа организованной образовательной деятельности по 

физической культуре является составной частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 

Рабочая программа разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации 

на получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 31 

июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля 2021 г.); 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.06.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в 

Республике Адыгея»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 

12.02.2014 № 83 «Об обеспечении введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в Республике Адыгея»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой); 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

 - Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 

«Клубничка». 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Формирование Рабочей программы осуществлялось с учётом основных 

принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста);  

- обогащение (амплификация) детского развития;  

- индивидуализация дошкольного образования – построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество МБДОУ № 53 с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); - учёт 

этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
      Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» ООП 
 

К концу ЧЕТВЕРТОГО года жизни ребёнок получит возможность 

научиться / приобрести: 

- ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

- действовать совместно; 

- строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 

- энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15 – 20 см; 

- энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно; 

- хвататься за перекладину во время лазанья; ползать; 

- сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

- садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него; 

- реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх; 

- проявлять самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх; 

- проявлять активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности; 

- организовывать игры с правилами; 

- самостоятельно играть с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами; 

- выразительно и красиво двигаться; 

- участвовать в играх с более сложными правилами со сменой видов 

движений; 

- соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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СОДЕРЖАНИЕ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности.  

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ  

ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ТЕМАТИЧЕСКОГО БЛОКА  

«Физическая культура» 

Карта освоения программы  

 
 

 

 
Компоненты 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

      

1 Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации) 

1.1 энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см 

      

1.2 проявляет ловкость в челночном беге       

1.3 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление в соответствии с указаниями 

педагога 

      

1.4 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

темп бега в соответствии с указаниями 

педагога 

      

2 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями) 

2.1 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости 

      

2.2 сохраняет равновесие при перешагивании 

через предметы 

      

2.3 может ползать на четвереньках       

2.4 может лазать по лесенке-стремянке 

произвольным способом 

      

2.5 может лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом 

      

2.6 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направление 
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2.7 может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м 

      

2.8 может бросать мяч двумя руками от груди       

2.9 может бросать мяч двумя руками из-за 

головы 

      

2.10 может ударять мячом об пол       

2.11 может бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловить 

      

2.12 может метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние не менее 5 м. 

      

3 Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

3.1 принимает участие в совместных играх и 

физических упражнениях 

      

3.2 проявляет интерес к физическим 

упражнениям 

      

3.3 умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время 

      

3.4 проявляет положительные эмоции, 

активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности 

      

3.5 проявляет самостоятельность в 

использовании спортивного оборудования 

(санки, трехколесный велосипед) 

      

3.6 проявляет самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх 

      

 

- высокий уровень сформированности данного компонента 

- средний уровень сформированности данного компонента 

- низкий уровень сформированности данного компонента 

 

 
 

 

 

 

 

 

Зеленый 

Желтый 

Красный 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №53 «Клубничка»; 

3. Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка». 

4. Комплексная авторская программа непрерывного экологического 

образования в Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование «Расти 

умным, здоровым, смелым, умелым и воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. 

С. Кабаян, В. Г. Левченко 

5. Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском саду». 

6. Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе». 

7. Л.Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам» 

8. О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

№ Перечень материально-технических средств Количество 

1.  Телевизор 1 

2. Компьютер (с выходом в интернет) 1 

3. Ноутбук (с выходом в интернет) 2 

4. Принтер 1 

5. МФУ (сканер, копир, принтер) 1 

6. DVD-плеер 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности 

на 2021 – 2022 учебный год 

         

Месяц Тема 

недели 

Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Источник 

 сентябрь 1-2я н. 

«До 

свиданья 

лето, 

здравствуй 

дет. сад» 

Адапта-

цион-

ный 

период 

Помочь каждому 

ребенку 

почувствовать 

удовлетворенность 

процессом обучения, не 

испытывать 

неуверенности и страха 

при выполнении 

заданий, не дать ему 

поддаться унынию, а 

вселить уверенность в 

успехе 

 

 3-я н. 

Семья 

1з.  

«В 

гостях у 

сказки 

«Колобо

к» 

Учить детей ходить по 

залу врассыпную, 

мелким шагом, с 

перешагиванием через 

шнур, на четвереньках с 

опорой на стопы и 

ладони. Развивать 

умение убегать от 

догоняющего. 

Воспитывать 

двигательную 

активность. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском 

саду». Вторая 

младшая 

группа. 

 Стр. 14 

  2з. Повтор занятия №1с 

изменениями 

Имитационную ходьбу 

по-медвежьи п/и «У 

медведя во бору» 

Е.Ф. 

Желобкович 
«Физкультурн
ые занятия в 
детском 
саду». Вторая 
младшая 
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группа.  
Стр. 17 

  Зз. 

на 

воздухе 

Учить детей выполнять 

прыжки на месте, бегать 

за взрослым, изменяя 

темп движения. 

Закреплять умение 

ходить в рассыпную. 

Развивать ловкость, 

быстроту реагирования 

на сигнал. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском 

саду». Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 18 

 4-я н. 

«Осень» 

1з.  

«На 

огороде 

и в 

саду» 

Учить детей 

прокатывать мяч по 

накатанной доске. Учить 

детей ходить по доске, 

лежащей на полу. 

Закреплять умение 

сохранять равновесие в 

ходьбе с 

перешагиванием через 2 

линии (расстояние 

между линиями 10—15 

см). Закреплять умение 

перелезать через 

предметы (высота — 

25—30 см). Развивать 

умение ходить и бегать 

по залу и врассыпную, 

не наталкиваясь друг на 

друга. Воспитывать 

коллективизм. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 25 

  2з. 

«День 
Здоровь
я» 

Ознакомить с работой 

одной из главных 

мышц(языком). Научить 

выполнять упражнения с 

помощью различных 

движений и 

двигательных реакций. 

Учит выполнять 

используя 

разнообразные звуки. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая 

культура- 

дошкольникам» 

Стр.61 
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  Зз.  

на 

воздухе 

Учить детей медленному 

бегу и прыжкам;

 Развивать

 внимание. 

Формировать умение 

выполнять упр. вместе с 

воспитателем. 

Е.И. Подольская 

«Спортивные 

занятия на 

воздухе» стр.5 

 5-я н. 

«Мы 

живем 

в 

Адыге

е» 

1з. 

«Игрово

е 

занятие» 

Учить детей ходить и 

бегать парами, взявшись 

за руки. Закреплять 

умение прокатывать мяч 

по наклонной доске. 

Совершенствовать 

умения бегать 

врассыпную с 

выполнением задания 

убегать от догоняющего. 

Развивать умение 

подпрыгивать на месте, 

ловкость, внимание.Воспитывать чувство коллективизма, уважение к 

товарищам. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 28 

  2з. С изменениями 

Во водной части игра 

«По ровненькой 

дорожке» 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 30 

  Зз. 

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за 

воспитателем. Учить 

метанию на дальность. 

Воспитываем любовь к 

физкультуре. 

Е.И. Подольская 
«Спортивные 

Занятия на 
воздухе» стр.6 

Октябрь 1-я н. 

«Игру

шки» 

1з. «В 

лес по 

грибы» 

Учить детей 

самостоятельно 

строиться в пары, бегать 

парами. Продолжать 

учить детей ползать на 

четвереньках, ходить и 

бегать в различном 

темпе и разном направлении. Развивать ловкость, внимание, быстроту. 

Воспитыватьдоброжелательное отношение друг к другу, чувство сопереживания к неудачам товарищей. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурн

ые занятия в 

детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 31 

  2з. С изменениями Е. Ф. 
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Игру «Найди грибочек» - 
на «Разложи грибы» 
Показ иллюстраций -
грибы 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 34 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за 

воспитателем, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать умение 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга. 

Е.И. 

Подольская 

«Спортивные 

занятия на 

воздухе» стр.8 

 2-я н.  
«Детский 
сад» 

1з. 

«Компле

кс 
ное 

занятие» 

Учить детей прыжкам с 

продвижением вперед на 

2 - 3 м, ходьбе между 

шнурами, положенными 

параллельно на 

расстоянии 25 - 30 см, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве ( ползти 

вперед, направо, вверх и 

т.д.). Закреплять умение 

ползать на 

четвереньках прямо, на 

расстояние не менее 6 м, 

ползать между 

предметами. Развивать 

умение самостоятельно 

строиться в пары, ходить 

в различных 

направлениях и разном 

темпе. Закреплять 

умение бегать парами. 

Воспитывать желание 

заниматься 

физкультурой 

Е. Ф. 
Желобкович 
«Физкультурные 
занятия в детском 

саду». Вторая 
младшая группа. 
Стр. 35 

  2з. С изменениями 

п/и «Зацы и волк»- 

добавить «лужок» и/м/п 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 
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«Подойди к флажку»- 

включить третий флажок 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 38 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за 

воспитателем. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, прививаем 

здоровый образ жизни 

Е.И. Подольская 

«Спортивные 

Занятия на 

воздухе» стр.9 

 3-я н.  

«Домашни

е 

животные 

и птицы» 

1з. ' 

«Учебно

- 

трениро

вочное 

занятие» 

Учить детей строиться в 

колонну, прокатывать 

мяч взрослому. 

Закреплять умение 

прыгать с продвижением 

вперед на 2 - 3 м. Учить 

детей подлезать под 

шнур на четвереньках, 

ходить между шнурами, 

положенными на 

расстоянии 25 - 30 см 

Развивать быстроту 

действий, выносливость, 

внимание. Воспитывать 

интерес и потребность к 

двигательной 

деятельности. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 39 

  2з. С изменениями 

п/и «Зайцы и волк» 

можно выполнить 

подлезая под шнур на 

четвереньках и выйти на 

«полянку», с 

увеличением 

дозировки(4-5раз) 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 42 

  Зз.  

на 

воздухе 

(физкул

ьтурный 

досуг) 

Способствовать' адаптации 

детей к изменяющимся 

условия погоды, развивать 

чувства, ощущения, 

воспитывать волевые 

качества. Формировать 

положительное отношение 

к дождливой погоде. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая 

культура- 

дошкольникам» 
Стр.63 

 4-я н. 1з. Учить детей О.М. Литвинова 
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«Раститель

ный мир» 

«Путеш

еств 
ие в лес 
на 

поезде» 

 

самостоятельно 

строиться в пары, бегать 

парами. Развивать 

ловкость, внимание, 

быстроту. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к друг 

«Физкультурные 

занятия в  

дет.саду» 

Стр.99 

  2з. С изменениями 
Игру «Найди грибочек» - 
на «Разложи грибы» 

О.М. Литвинова 

Стр. 100 

  3з. 

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за 

воспитателем. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, прививаем 

здоровый образ жизни 

О.М. Литвинова 

Стр. 101 

Ноябрь 1-я н. 

«Транспор

т» 

1з. 

«Путеш

еств 

ие в лес 

на 

автобусе

» 

Учить ползать по досе на 

средних четвереньках; 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске; 

Закрепить навык мягких 

и пружинистых прыжков 

на месте; 

Воспитывать смелость 

при выполнение 

упражнений. 

О.М. Литвинова 

«Физкультурные 

занятия в  

дет.саду» 

Стр.102 

  2з. С изменением 

Игра«Цветные 

автомобили» на 

«воробышки и 

автомомбили» 

О.М. Литвинова 

Стр. 103 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах; 

воспитывать волевые 

качества. 

О.М. Литвинова 

Стр. 104 

 2-я н.  
«Дикие 

животные 
и птицы » 

1з. 

«Варежк

а» 

Закреплять умение 

ползать на четвереньках 

прямо, на расстояние не 

менее 6 м, ползать 

между предметами 

Развивать умение 

самостоятельно 

строиться в пары, ходить 

О.М. Литвинова 

Стр.114 
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в различных 

направлениях и разном 

темпе 

  2з. Повтор первого занятия О.М. Литвинова 

Стр.114 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу за 

воспитателем. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, прививаем 

здоровый образ жизни 

О.М. Литвинова 

Стр.115 

 3-я н. 

«Одежда» 

1з.  
«День 
рождени
я 
осенью» 

Учить детей 

прокатывать обруч 

вперед. Учить детей 

подлезать под дугу 

(высота 40 - 50 см). 

Развивать умение 

бросать мяч в 

вертикальную цель. 

Совершенствовать 

умение 

самостоятельно строится 

в колонну. Воспитывать 

интерес к спортивным 

играм. 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 47 

  2з. С изменениями 

п/и «Воробушки и кот»-

на «Лохматый пес» 

Е. Ф. 

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая группа. 

Стр. 49 

  Зз.  

на 

воздухе 

Продолжать учить 
ходьбе и бегу за 
воспитателем. 
Упражнять в прыжках. 
Учить сохранять 
равновесие при прыжках 
на двух ногах. 

Е.И. Подольская 

«Спортивные 

занятияна 

воздухе»  

стр. 10 

 4-я н. 

«Комнатн

ые 

растения» 

1з. 

«Весела

я 
физкуль
тур 

Учить детей ходить по 

ребристой доске, 

удерживая равновесие. 

Развивать умение 

подлезать под дугу 

Е. Ф. 

 Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». 
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а» (высота 50 - 60 см), 

гибкость, ловкость. 

Воспитывать интерес к 

занятию, желание 

заниматься 

физкультурой. 

Вторая 

Младшая 

группа. 

Стр. 50 

  2з. 

«До 

свидань

я, 

осень!» 

Учить детей 

перепрыгивать через 

шнур (на расстоянии 30 - 

50 см). Учить детей 

прокатывать мяч друг 

другу из исходного 

положения «сидя»; 

ползать по 

гимнастической скамье 

на четвереньках; ходить 

по гимнастической 

скамье. Развивать 

равновесие, силовые 

качества. Воспитывать 

двигательную 

активность на занятии. 

Е. Ф.  

Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». Вторая 

младшая  

группа. 

Стр. 53 

  Зз.  

на 
воздухе 

«День 

здоровья

» 

Учить детей 

прокатывать мяч друг 

другу из исходного 

положения «сидя»; 

Ползать по 

гимнастической скамье 

на четвереньках; ходить 

по гимнастической 

скамье. Развивать 

равновесие, силовые 

качества. Воспитывать 

двигательную 

активность на занятии. 

Воспитывать желание 

заниматься 

физкультурой 

Е. Ф. 

 Желобкович 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду». 

Вторая 

младшая группа. 

Стр. 54 

Декабр 

ь 

1-я н. 

«Мой 

дом» 

1з. ’ 

«Прикл

ючения 

снежино

к» 

Продолжать учить детей 

ходить по наклонной доске, 

сохраняя равновесие. 

Закрепить умение 

перепрыгивать через линию. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 
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Развивать умение в 

координации движения при 

выполнении переката 

туловища. Воспитывать 

желания играть в 

подвижные игры, 

знакомиться с элементами 

спортивных игр. 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 57 

  2з. С изменениями 

Дозировка ОРУ увеличить 

до  6 раз .  ОВД-объединить 

в одно упр. «Снежные 

препятствия»  

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 61 

  Зз.

 

на 

воздухе 

Продолжать учить ходьбе и 
бегу за воспитателем. 
Упражнять в прыжках и 
метании. Развиваем умение 
ориентироваться в 
пространстве. Воспитываем 
двигательную 
активность. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия на 

воздухе» 

стр.13 

 

 

 

 

 2-я н. 

«В гостях 

у сказки» 

1з. 

«Игрово

е 

занятие» 

Учить детей ловить мяч, 

брошенный воспитателем;энергично 

отталкиваться при прыжках 

вверх. Учить детей прыгать 

из обруча в обруч, 

отталкиваясь обеими 

ногами одновременно. 

Развивать умение сохранять 

равновесие при ходьбе по 

узкой дорожке шириной 10 - 

20 см. Закреплять умение 

ходить по наклонной доске 

(высота 30 - 35 см). 

Развивать глазомер, 

ловкость, внимание. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 62 
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Воспитывать чувств 

сопереживания к неудачам 

товарищей. 

  2з. С изменениями 
Упр.№3 «Прыжки из обруча 
в обруч» - увеличить кол-во 

обручей до 4-5шт. 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 

«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 

Стр. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу, не 

перегоняя друг друга и не 

отставать. Воспитываем 

выносливость. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия на 

воздухе» 

стр.14 

 

 

 

 

 3-я н. 

«Зимние 

забавы» 

1з. 

«Зимние 

забавы» 

Учить детей подлезать под 

дугу, не касаясь руками 

пола; подпрыгивать 

вверх к подвешенному 

предмету с места. 

Закреплять умение ловить 

мяч, брошенный 

воспитателем. Закреплять 

умение прыгать из обруча в 

обруч. Развивать ловкость, 

быстроту реакции, гибкость 

Развивать технику 

движения, 

силовые качества 

Воспитывать дружелюбное 

отношение друг к другу. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2з. С изменениями 

Дозировка ОРУ увеличить 

до 6 раз . Предложить 

рассказать стихи о лесных 

жителях 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 
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занятия в 

детском 

саду»." 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 69  

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу по 

кругу, не наталкиваясь друг 

на друга, соблюдая 

дистанцию. Развиваем 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия 

на 

воздухе» 

стр. 15 

 4-я н. 
«Зима» 

1з. 

«В гости 

к 

снегови

ку» 

 

Продолжать учить-детей 

прыгать на одной ноге; 

ползать под дугу, не касаясь 

руками пола. 

Совершенствовать умение 

прыгать вверх к 

подвешенному предмету; 

прокатывать мяч. Развивать 

технику выполнения 

прыжков, силовые качества, 

ловкость, глазомер. 

Воспитывать желание 

заниматься физическими 

упражнениями. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 77 

  2з. С изменениями 

п/и «Поймай снежок»-

увеличить расстояние 

упр. «Лепим снеговика «-

диаметр мяча 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зз.  Освоить упражнение на Л.Д. 
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на 

воздухе 

(физкул

ьтурный 

досуг) 

дыхание. Развиваем 

ловкость в свободных 

игровых упражнениях. 

Прививаем любовь к 

физкультурным занятиям. 

Воспитываем желание 

заниматься 

спортом. 

Глазырина 
«Физическ
ая 
культура- 
дошкольни

кам» 
Стр.66 

Январь 2-я н. 

«Зима» 

1з.  

«Нового

дние 

игры на 

зимних 

каникул

ах» 

Учить детей спрыгивать с 

высоты (0-15 см); пролезать 

в обруч, не касаясь руками 

пола. Закреплять умение 

прыгать вокруг своей оси. 

Развивать выносливость, 

равновесие. Воспитывать 

двигательную активность 

детей на занятии 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 

Вторая 
младшая 
группа. 
Стр.73 

  2з. С изменениями 

Дозировка ОРУ увеличить 

до б раз 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 

«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 
Стр.76 

  3з. 

на 

воздухе 

Освоить упражнение на 

дыхание. Развиваем 

ловкость в свободных 

игровых упражнениях. 

Прививаем любовь к 

физкультурным занятиям 

Л.Д. 
Глазырина 
«Физическ
ая 
культура- 
дошкольни
кам» 

Стр.67 

 3-я н.  

«Звери 

зимой» 

1з.  

«Кто 

живет в 
лесу 

Учить детей прыжкам с 

продвижением вперед. 

Учить детей прыжкам с 

продвижением вперед; 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт
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зимой?» сохранять равновесие, стоя 

на носках закреплять 

умение спрыгивать с 

высоты 10 - 15 см. 

Закреплять умение 

пролезать в обруч, не 

касаясь руками пола. 

Развивать ловкость,  

гибкость. Развивать умение 

перепрыгивать через линию; 

прокатывать мяч вперед. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Воспитывать 

дисциплинированность. 

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 65 

  2з. С изменениями 
п/и «Самолеты»- на 
«Солнышко и снежная 
буря» 
Дозировка ОРУ увеличить в 
2раза 

Е. ф. 
Желобкови
ч 

«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 

Стр. 69 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе с высоким 
подниманием коленей. 
Продолжать учить не 
наталкиваясь друг на друга. 

Е.И. 
Подольска
я 
«Спортивн
ые занятия 
на 
воздухе» 

стр.16 

 4-я н. 

«Птицы» 

1з. 

«Птицы 

зимой» 

Учить детей прыгать на 

одной ноге. Учить детей 

прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед; 

прокатывать мяч друг другу 

из исходного 

Положения «сидя на полу». 

Совершенствовать умение 

подлезать под дугу (высота 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 

саду». 
Вторая 
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50 - 60 см). Развивать 

технику выполнения 

прыжков, ловкость, 

быстроту реакции. 

Закреплять умение ползать 

по наклонной скамье на 

четвереньках. Воспитывать 

желание заниматься 

физическими 

упражнениями. 

младшая 
группа. 
Стр. 81 

  2з. С изменениями 
Закрепить знания о 
зимующих птицах Дать 
задание выучить 
стихотворение о зимующих 
птицах 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 86 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе с высоким 

подниманием коленей. 

Продолжать учить не 

наталкиваясь друг на друга 

Е.И. 
Подольска
я 
«Спортивн
ые занятия 
на 

воздухе» 
 стр. 17 

Февраль 1-я н. 

«Природа 

зимой» 

1з. День 

безопас

ности 

«Мы- 

пешеход

ы 

и 

пассажи

ры 

» 

Учить детей бросать мяч в 

горизонтальную цель двумя 

руками снизу. Закреплять 

умение прыгать на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Закрепить знания о 

правилах 

дорожного движения и 

поведении пешеходов на 

улице. Развивать умение 

ходить по наклонной доске, 

сохраняя равновесие. 

Воспитывать 

коллективизм, интерес к 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 87 



26 
 

занятию. 

  2з. Учить детей бросать 

мяч в горизонтальную цель 

двумя руками с низу. 

Совершенствовать умение 

Подлезать под веревку на 

четвереньках; бросать мяч 

друг другу. Развивать 

глазомер, силовые качества. 

Воспитывать 

дисциплинированность. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

 Стр, 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Зз.  
на 
воздухе 
(физкул

ьтурный 
досуг) 
«В 
гостях у 
Деда 
Мороза» 

Учить детей принимать 
участие в спортивных играх. 
Учить метанию (снежков) в 
цель Прививаем любовь к 

физкультурным занятиям. 
Воспитываем желание 
заниматься спортом. 

Н.С. 

Голицына 

«Физическ

ая 

культура- 

дошкольни

кам» 

Стр.97 

 

 

 

 

 

 

 

2-я н. 

«Мир 

вокруг 

нас» 

1з. 

«Учебно

- 

трениро

во 
чное» 

Учить детей запрыгивать на 

предмет (высота 5-7 см); 

перебрасывать мяч одной 

рукой через шнур. 

Закреплять умение прыгать 

с продвижением вперед. 

Учить детей прыгать с 

продвижением в стороны; 

приседать на носках. 

Закреплять умение прыгать 

на одной ноге; бросать 

мяч в горизонтальную цель. 

Развивать глазомер, 

ловкость, выносливость. 

Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 92 

  2з. С изменениями 

Дозировку упр. вводной 

части увеличить до 2минут 

Упр. №2 ОВД в обручи 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт
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поставить по 

кегле 

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 94 

  Зз.  

на 
воздухе 

Учить ходьбе мелким 
шагом. Учить различать 
цвета. Упражнять в 
бросании и ловле мяча. 

Е.И. 
Подольска
я 
«Спортивн
ые 
Занятия на 
воздухе» 
стр.16 

 3-я н. 

«Папы 

всякие 

нужны» 

1з. 

Физкуль

турный 

Праздни

к 

(ко

 Дн

ю 

защитни

ка 

Отечест

ва) 

«Мы 

растём 

сильным

и, 

здоровы

ми 

спортив

ны 

ми» 

 

Учить детей имитационным 

движениям метать мяч 

вдаль. Закреплять умение 

бросать мяч (без ловли и с 

ловлей) вверх с отскоком. 

Совершенствовать умение 

спрыгивать с высоты 10 - 15 

см. Развивать силовые 

качества, быстроту реакции. 

Воспитывать интерес к 

спортивным упражнения. 

Воспитываем любовь к 

Родине, Отечеству. 

 

 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 104 

  2з. С изменениями 

п/и «Мячик, прыгай

 выше»- 

предложить поймать его 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 
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детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 107 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе мелким 

шагом. Учить различать 

цвета. Упражнять в 

бросании и ловле мяча. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия на 

воздухе»  

стр. 18 

 4-я н. 

«Мой 

город» 

1з. 

«День 

рождени

я 

зимой» 

 

Учить детей бросать 

мяч в вертикальную цель от 

груди (расстояние 1,5 - 2 м). 

Закреплять умение 

запрыгивать на предмет 

(высота 5-7 см) и 

спрыгивать, мягко 

приземляясь. 

Совершенствовать умение 

пролезать в обруч на 

четвереньках. Развивать 

быстроту, равновесие. 

воспитывать 

двигательную активность 

детей на 

занятии. 

 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 96 

  2з. С изменениями 

Упр. «Тихо крадется 

котенок»- добавить стоять 

на одной ноге 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.99 
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  Зз.  

на 

воздухе  

(досуг)  

«В 

гостях у 

еловой 

веточки

» 

Воспитывать смелость, 

решительность при 

выполнении упражнений. 

Формировать умение 

бережно относиться к 

предметам. Развиваем 

прыжковую выносливость. 

Глазырин

а 

«Физическ

ая 

культура- 

дошкольни

кам» 

стр.93 

Март 1-я н. 

«Мы 

поздравляе

м наших 

мам» 

1з.  

«И 

котята, и 

щенята 

очень 

любят 

поиграт

ь» 

Учить детей бросать мяч об 

пол и ловить его после 

отскока; прыгать из обруча 

в обруч. Учить детей 

прыгать с приземлением в 

определенное место; 

бросать мяч об пол и ловить 

его после отскока. 

Закреплять умение ползать 

по наклонной доске на 

четвереньках. Развивать 

равновесие, быстроту, 

ловкость. Воспитывать 

чувство  сопереживания к 

товарищам в случаи их 

неудачи. 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 

саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 
Стр. 100 

  2з. Учить детей бросать мяч в 

вертикальную цель от 

груди. 

Закреплять умение 

подлезать под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Развивать гибкость, 

силовые качества. 

Воспитывать двигательную 

активность детей на 

занятии. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 103 

  Зз.

 

на 

воздухе 

Учить бросать и ловить мяч. 

Упражнять в беге. 

Развиваем выносливость. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые занятия 

на 
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воздухе» 

стр.20 

 2-я н. 

«Весна» 

1з. 

Весна- 
красна 

«Весенн

ее 

настрое

ние 
» 

Учить детей прокатывать 

мяч в ворота; бросать мяч 

вдаль в цель правой и левой 

рукой с расстояния 2,5 м. 

Закреплять умение прыгать 

с приземление в 

определенное место. 

Совершенствовать умение 

прыгать в длину с места. 

Развивать ловкость, 

глазомер, силовые качества, 

быстроту. Воспитывать 

желание заниматься 

физкультурой. 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 

«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 
Стр. 108 

  2з. С изменениями 

Упр. «Идем весну 

встречать»- предложить 

выполнить ходьбу парами 

В упр. №2- использовать 

два шнура 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.110 

  Зз.  

на 

воздухе 

Учить ходьбе и бегу друг за 

другом. Продолжать учить 

не наталкиваясь друг на 

друга. Учить выполнять 

команды воспитателя. 

Е.И. 
Подольска

я 
«Спортивн
ые занятия 
на 
воздухе» 
стр.21 

 3-я н. 
«Безопасн
ость» 

1з. 

«Прогул

ка 

в лес» 

Учить детей ходить по 

доске, положенной на пол, 

приставным шагом; ходить 

с перешагиванием через 

шнуры. Закреплять умение 

прокатывать мяч через дугу, 

энергично отталкивая его. 

Закреплять умение прыгать 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 
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с продвижением вперед; 

бросать мяч друг другу и 

делать попытку ловить его. 

Совершенствовать умение 

прыгать с продвижением 

вперед. Развивать 

двигательные 

умения, равновесие. 

Воспитывать 

коллективизм. 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.112 

  2з. С изменениями 

п/и «Наседка и цыплята «-

роль наседки выполняет 

ребенок 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 115 

  Зз.

 

на 

воздухе 

Продолжать учить не 

наталкиваясь друг на друга. 

Учить выполнять команды 

воспитателя. Воспитываем 

интерес к занятиям 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые занятия 

на 

воздухе» 

стр.22 

 4-я н. 

«Професси

и» 

1з. 

«Учебно

- 

трениро

во 
чное» 

Учить детей перепрыгивать 

через 4-6 шнуров, лежащих 

на расстоянии 20-30 см друг 

от друга. Закреплять умение 

ходить приставным шагом 

по доске, положенной на 

пол. 

Совершенствовать умение 

перелезать через предметы; 

ползать между предметами. 

Закреплять умение ползать 

по гимнастической 

скамейке на четвереньках, 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 116 
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перелезать через предметы.Развивать ловкость, технику движения при выполнении прыжков. Воспитывать двигательную активность на занятии 

  2з. С изменениями 

п/и «Лохматый пес»-роль 

ведущего выполняет 

ребенок. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 118 

  Зз.  

на 
воздухе 

Учить ходьбе с заданием 

для рук. Развивать 

внимание. Воспитываем 

двигательную активность. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия на 

воздухе» 

стр.23 

Апрель 1-я н. 
«Народны
е 
традиции» 

1з. 

«Путеш

ествие в 

лес» 

Учить детей бегать без 

остановки до 20 секунд; 

прыгать на ноге вокруг 

своей оси. Закреплять 

умение перепрыгивать через 

6 шнуров, лежащих на полу 

на расстоянии 25 - 30 см

 друг от друга. 

Совершенствовать умение 

прокатывать мяч с горки и 

бежать за ним. Развивать 

быстроту, 

двигательные умения. 

Воспитывать 

дисциплинированность. 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
«Физкульт
урные 
занятия в 

детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 
Стр. 119 

  2з. С изменениями 

Упр. «Мишка и шишки»- 

построить детей в 2шеренги 

Игра «Звери на карусели»- 

увеличить дозировку 

постепенно до 20секунд. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 
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саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 121 

  Зз.  

на 

воздухе 

( физ.к. 

досуг) 

Учить детей принимать 

участие в спортивных играх. 

Прививаем любовь к 

физкультурным занятиям. 

Воспитываем желание 

заниматься спортом. 

Н.С. 

Голицына 

«Нетрадиц

ионные 

занятия 

физкульту

рой» 

Стр.25 

 2-я н. 

«Я- 

космонавт

» 

1з. 

«День 

рождени

я 

весной» 

Учить детей выполнять 
упражнения с элементами 
акробатики. Закреплять 
умение бегать без остановки 

до 20 секунд. 
Совершенствовать умение 
запрыгивать на предмет 
(высота 5-7 см); ползать на 
четвереньках 
(расстояние 6м).Развивать 
равновесие, быстроту, 
двигательные умения. 

Воспитывать интерес к 
занятию  

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.122 

  2з. С изменениями 
п/и «Цыплята в 
гнездышках»- учить 
выпрыгивать из обруча игра 
«Топ-топ по дорожке»- 
заменить «По ровненькой 

дорожке» 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
«Физкульт
урные 
занятия в 

детском 
саду». 
Вторая 
младшая 
группа. 
Стр. 123 

  Зз.

 

на 

воздухе 

Учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 

вперед. Развивать 

выносливость. Воспитываем 

коллективизм. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 
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Занятия на 

воздухе» 

стр.24 

 3-я н. 

«Продукт

ы 

питания» 

1з.

 

«В 

зоопарк

е» 

Учить детей бросать мяч 

снизу вперед и вверх. 

Совершенствовать умение 

прокатывать обруч вперед; 

прыгать и мягко 

приземляться на 

обозначенное место. 

Развивать ловкость, 

гибкость, силовые качества. 

Воспитывать 

Желание заниматься 

физкультурой. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 126 

  2з. С изменениями 
ОРУ заменить п/и «Хитрая 
лиса» 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 126 

  Зз.  

на 

воздухе 

Продолжать учить прыжкам 

на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать выносливость, 

ловкость, активность в 

выполнение заданий. 

Воспитываем коллективизм. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые 

Занятия на 

воздухе» 

стр.24 

 4-я н. 
«Насеком
ые 

1з. 

«Учебно

- 
трениро
во 

чное» 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке 

удобным способом. 

Закреплять умение 

подпрыгивать к 

подвешенному предмету; 

ходить по доске 

приставным шагом правым 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 
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и левом боком. Развивать 

ловкость, равновесие. 

Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 130 

  2з. С изменениями 
Упр. «Ходьба по доске 

приставным шагом»- 
выполнять на носочках 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду»." 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.132 

  Зз.  
на 

воздухе 
(физкул
ьтурный 
досуг) 

Обучать бегу с предметами 

в руках. Учить бросать 

ленточки вдаль правой и 

левой рукой. Развивать 

координационные 

способности. 

Глазырина 

«Физическ

ая 

культура- 
дошкольни
кам» 
Стр. 161 

Май 1-я н. 
«Праздник 
Родины 
моей» 

1з. 

«Учебно

- 

трениро

во 
чное» 

Учить детей выполнять 

повороты переступанием на 

месте. Закреплять умение 

прокатывать мяч с горки. 

Совершенствовать умение 

прыгать из обруча в обруч. 

Развивать ловкость, 

гибкость, глазомер. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу. 

Е.Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 133 

  2з. С изменениями 

Усложнить упр. №2 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 
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Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.136 

  Зз.  

на 

воздухе 

Обучать разным способом 

ходьбы. Тренировать в 

чередование бега и ходьбы. 

Развивать двигательную 

активность, 

наблюдательность. 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые занятия 

на 

воздухе» 

стр.25 

 2-я н. 

«Труд 

взрослых» 

1з. 
«Игрово
е» 

Учить детей отбивать мяч 

об пол (без ловли). 

Совершенствовать умение 

прокатывать мяч с горки с 

попаданием в предметы; 

удерживать равновесие в 

стойке на одной ноге. 

Развивать внимание, 

двигательные умения. 

Воспитывать чувство 

сопереживания к товарищам 

в случаи их неудачи. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр.137 

  2з. С изменениями 
п/и «Лошадки»- заменить 
«Самолеты» 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 139 

  Зз. 

на 

воздухе 

Учить четко выполнять 

упражнения. Развивать 

внимание. Воспитывать 

уважительное отношение 

друг к другу 

Е.И. 

Подольска

я 

«Спортивн

ые занятия 

на 

воздухе» 
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стр.26 

 3-я н. 

«Подводн

ый мир» 

1з. 

«На 

рыбалку

» 

Учить детей бросать мяч 

снизу вперед и вверх. 

Развивать ловкость, 

гибкость, силовые качества. 

Воспитывать 

Желание заниматься 

физкультурой 

О.М. 

Литвинова 

Стр.176 

  2з Повтор с изменением игры О.М. 

Литвинова 
Стр. 177 

  Зз.  

на 

воздухе 

Развивать выносливость, 

ловкость, активность в 

выполнение заданий. 

Воспитываем коллективизм. 

О.М. 

Литвинова 

Стр. 178 

 4-я н. 
«Раститель
ный мир» 

1з. 
«Скоро 

лето» 

Учить детей выполнять 
упражнения с элементами 
акробатики. Закреплять 
умение бегать без остановки 
до 20 секунд. 

О.М. 
Литвинова 
Стр.158 

  2з. Повтор с изменением игры 

«У медведя во бору» 

О.М. 

Литвинова 

Стр. 159 

  Зз.  

на 
воздухе 

Развивать координационные 

способности. Развивать 

воображение 

О.М. 

Литвинова 

Стр. 160 

 5-я н. 

«Части 

тела» 

1з. День 
здоровья 
«К 
солныш
ку 

в гости» 

 Совершенствовать умение 

метать мешочек вдаль 

правой и левой рукой; 

делать поворот 

переступанием на месте. 

Совершенствовать умения: 

прыгать вверх к 

подвешенному предмету; 

подлезать под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Развивать равновесие, 

двигательные умения, 

быстроту движения. 

Воспитывать желание 

заниматься физкультурой. 

Е. Ф. 

Желобкови

ч 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду». 

Вторая 

младшая 

группа. 

Стр. 148 

  2з. Совершенствовать умения: 
прокатывать мяч друг другу 
из исходного положения 

Е. Ф. 
Желобкови
ч 
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«сидя на полу» с расстояния 
1,5 -2 м; ходить и бегать по 
узкой дорожке. Развивать 
глазомер, меткость, 
равновесие. Воспитывать 

дисциплинированность. 

«Физкульт
урные 
занятия в 
детском 
саду». 

Вторая 
младшая 
группа. 
Стр. 151 

  Зз.  

на 

воздухе 
День 
здоровья 

Обучать умению 
удерживать надувной шар 
за ниточку. Развивать 
Координационные 

способности. Развивать 
воображение 

Л. Д. 

Глазырина 

«Физическ

ая 

культура- 
дошкольни
кам» 

Стр.176 

 

Приложение 

Комплексная авторская программа непрерывного экологического образования в 

Республике Адыгея. Ч. 1. Дошкольное образование «Расти умным, здоровым, 

смелым, умелым и воспитанным» (авторы Н. В. Кабаян, О. С. Кабаян, В. Г. 

Левченко. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

1. «Лети, как птица» И.п. – стоя прямо, руки прямые и подняты в стороны. 

Ходить на носках по комнате, опуская руки вниз и поднимая в стороны. 

2. «Сильные руки» И.п. – стоя, слегка расставив ноги. Согнуть руки до уровня 

плеч, сжав пальцы в кулаки. При опускании рук разжать их. повторить 4-6 раз. 

3. «Дровосек» И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. Поднять вверх сцепленные 

руки, слегка согнуть их в локтях. Наклониться вперед, одновременно опустив 

руки между коленями, стараясь их не сгибать. Повторить 5-8 раз. 

4. «Пчелка» И.п. – стоя, ноги вместе, руки опущены. Присесть, поднять руки 

вперед, затем выпрямиться, опустить руки и отвести назад. Повторить 4-6 раз. 
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5. «Согревание рук» И.п. – стоя, слегка расставив ноги. Поднять руки в 

стороны, затем сделать несколько хлопков перед грудью согнутыми в локтях 

руками, развести их в стороны и опустить вниз. Повторить 3-5 раз. 

6. «Кузнечик» И.п. – сидя на полу с опорой сзади, ноги вытянуты. Поочередно 

сгибать ноги, скользя ступнями по полу, и возвращаться в и.п. повторить 46 раз 

каждой ногой. 

7. «Маятник» И.п. – сидя на полу скрестив ноги, поставив руки на пояс. 

Раскачивать туловище вправо и влево. Повторить в среднем темпе 8-10 раз. 

8. «Пчелка». Бегать по комнате, подняв руки в стороны и слегка покачивая ими, 

при этом протяжно произносить «жу....». Выполнять 30-40 с. 

9. Дыхательные упражнения (по А.Н. Стрельниковой): 

(упражнение выполнять четное количество раз 2-4-8-16....96) 

* «Ушки» покачивание головой из стороны в сторону «Ай-ай-ай, как не 

стыдно». Следите, чтобы тело не поворачивалось. Правое ухо идет к правому 

плечу, левое – к левому. Плечи неподвижны. Одновременно с каждым 

покачивание - вдох. 

* «Кошка» И.п. – ноги на ширине плеч. Чуть-чуть приседая поворачивайтесь то 

влево, то вправо. Тяжесть тела переносить то на правую, то на левую ногу. И 

шумно вдыхайте (нюхайте) воздух справа, слева в темпе шагов. 

* «Насос» И.п. - наклон, в руках воображаемый насос, думайте, что накачиваете 

шину автомобиля. Вдох – в крайней точке наклона. Кончился наклон-кончился 

вдох. Не разгибайтесь до конца. 

* «Обними плечи» И.П. руки на уровне плеч, согнутые в локтях. Поверните 

ладони к себе и поставьте их перед грудью, чуть ниже шеи. Руки движутся 

навстречу друг другу так, чтобы левая обнимала правое плечо, а правая – левое. 

Одновременно с каждым «браском», когда руки теснее всего сошлись, 

повторить короткие шумные вдохи. 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТОПЫ 

Ходьба с крестным шагом с постановкой стопы на наружную сторону. 
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Подниматься на носках (повыше) и опускаться на всю ступню пятками наружу. 

Ходьба с перекатом стоп с пятки на носок вдоль линии, ставя вплотную к ней 

внутренние края стопы. 

Ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы. 

Стоя на одной ноге, другую поставить на мяч. Движением пальцев ноги 

прокатить мяч по кругу. Это же движение другой ногой. 

Сидя на полу. Пальцами ног подкатить палку как можно ближе к себе и 

откатить в исходное положение. 

Сидя (стоя) захватывать и поднимать пальцами ног мелкие предметы 

(карандаш, скалку и т.д.) 

Сидя, удерживать предмет между стопами, поднимать и опускать его. 

АДЫГЕЙСКИЕ НАРОДНЫЕ 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Скачки 

Цель игры: развитие быстроты, умения ориентироваться, укрепление мышц 

ног. 

Игра предназначена для детей 4—5 лет. На игровой площадке отмечаются 

линии старта и финиша (на расстоянии 20—30 м). 

Игроки садятся на «коня», то есть пропускают между ног хворостину, 

придерживая ее рукой. По команде каждый должен добежать до линии 

поворота, развернуться и прибежать назад, пересечь линию старта (финиша). 

Правила игры: 

* выигрывает тот, кто первый пересечет линию финиша; 

* если хворостина во время бега окажется в другом положении (то есть не 

между ног), игроку засчитывается поражение. 

Развивает: быстроту движения, мускулатуру ног, умение ориентироваться в 

пространстве 

Прыжок лягушки 
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Цель игры: укрепление костно-мышечного аппарата ног, туловища. 

На игровой площадке отмечается линия старта. Право первым начать игру 

определяется жребием. Игрок, получивший право на выполнение задания, 

выходит на линию старта и принимает позу лягушки (становится на 

четвереньки с опорой на кисти и подошвы ног), затем прыгает вперед три раза. 

Последнее место приземления отмечается. Затем то же самое выполняют 

следующие игроки. 

Правила игры: 

* нельзя переступать через линию старта и отрывать ладошки от земли до 

начала прыжка. Нарушивший правило проигрывает; 

* выигрывает тот, кто прыгнет дальше всех. 

Вариант игры: прыжки выполняются спиной вперед. 

Развивает: опорно-двигательный аппарат 

Перетягивание веревки 

Цель игры: развитие выносливости, ловкости, укрепление мышц туловища, рук, 

ног. 

На игровой площадке чертится круг диаметром 3— 4 м. Играющие заходят в 

круг и надевают веревку так, чтобы она прошла под руками (веревка 

завязывается так, чтобы с обеих сторон были кольца диаметром 1,5 — 2 м). 

Подав корпусом немного вперед, игроки натягивают веревку. По команде 

каждый играющий стремится выйти из круга. 

Правила игры: 

* выигрывает тот, кто первым выйдет из круга двумя ногами; 

* нельзя дотрагиваться до пола руками. 

Вариант игры: — можно игру завершить после перетягивания противника из 

круга. 

Развивает: выносливость, ловкость, мускулатуру ног, мускулатуру рук 

Драчливый баран 

Цель игры: развитие выносливости, укрепление мышц туловища. 
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На игровой площадке очерчивается круг диаметром . 1,5—3,5 м (в зависимости 

от возраста детей). 

Два игрока становятся на четвереньки друг перед другом так, чтобы правое 

(левое) плечо упиралось в правое (левое) плечо соперника. По условному 

сигналу судьи соперники стараются вытолкнуть друг друга из круга. 

Правила игры: 

* по договоренности можно менять плечи. Для этого нужно поднять руку, 

чтобы судья остановил встречу. 

Проигравшим считается тот, кто: 

* коснется какой-нибудь частью тела земли за очерченным участком; 

* упадет или перейдет в другое положение, чем на четвереньках. 

Развивает: выносливость 

Кто быстрее 

Цель игры: развитие быстроты, ловкости, укрепление мышц ног. 

На игровой площадке выстраиваются желающие играть. На расстоянии 50—60 

м от начала игровой площадки обозначается место, до которого должен 

добежать игрок и дотронуться рукой. Во время бега можно задерживать 

впереди бегущего захватами рук. 

Правила игры: 

* выигрывает тот, кто первый добежит до условленного места; 

* нельзя толкать в спину или в бок соперника. В этом случае игрок получает 

условленное количество штрафных очков. 

Варианты игры: 

* то же задание, что и при основном варианте, но бег осуществлять спиной 

вперед; 

* участники делятся на две команды. Добежавший первым приносит 4 

выигрышных очка, вторым — 2. Пришедший последним получает 4 штрафных 

очка. Победителем считается команда, набравшая большее число выигрышных 

очков. 

Развивает: быстроту движения, ловкость, мускулатуру ног 

 


