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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое 

развитие» для обучающихся 1 г. 6 м. - 2 лет составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МАДОУ   д/с № 4 «Солнечный лучик» и с 

учетом основных требований ФГОС ДО.                                                                                                                    

Образовательная  область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Основополагающим компонентом программы является учёт 

возрастных особенностей, обучающихся 1 г. 6 м. - 2 лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Цели:  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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; 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Задачи: 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 
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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. 

Ходьба и 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 (50 × 50 × 15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–

18 см. 

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). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 

6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

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 наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Формы и сроки реализации 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 
Культурная практика 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего 

часов 

(в год) 

1 
Развитие движений 

 

2 раза 

в неделю 
10 минут 72 часа 

Формы организации образовательного процесса 

Культурная практика Формы работы 
Форма организации  

обучающихся 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие движений Физические упражнения, 

подвижные игры, развлечения, 

досуги, спортивные праздники и 

др. 

Подгрупповая, 

индивидуальная, 

парная. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

К концу года:    

Умеют ходить стайкой, ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Поднимаются на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спускаются с него. 

Перешагивают через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 

см. 

Умеют перелезать через бревно (диаметр 15–20 см), подлезать под 

веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезать в обруч (диаметр 45 см). 

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

Умеют катать мяч (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по 

скату и перенос мяча к скату. Бросают мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50–70 см. 

Поднимают руки вперед и опускают их, отводят за спину в положении 

сидя на скамейке. 

Умеют в положении сидя выполнять повороты корпуса вправо и влево 

с передачей предмета. 

Выполняют наклоны вперед и выпрямление при поддержке взрослого. 

Приседают с поддержкой взрослого. 

Педагогическая диагностика освоения ОО «Физическое развитие» 

проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) и 

осуществляется с использованием метода педагогического наблюдения, 

критериальных диагностических методик, во время ООД, и во время 

свободной самостоятельной деятельности. 

 Показатель развития обучающихся по ОО «Физическое развитие» 

определяется по уровням:   

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов недостаточно развиты 

Ниже среднего 2 отдельные компоненты не развиты 

Средний 3 соответствует возрасту 

Высокий 4 высокий уровень развития 

      

 

  



ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ 

(первая группа раннего возраста, от 1 г. 6 м. до 2 лет) за 20____ / 20____ учебный год 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Стремление 

участвовать в 

разных 

формах 

двигательной 

активности 

Ходит, не 

наталкиваясь 

друг на друга 

Играет в игры, 

способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег, 

бросание, катание) 

Прыгает на 

двух ногах на 

месте 

Придерживается 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры 

Меняет 

направление и 

характер 

движения во 

время ходьбы 

и бега в 

соответствии с 

указанием 

педагога 

Держит 

равновесие на 

ограниченной, 

неровной, 

возвышенной 

поверхности 

 

 

 

Количеств

о баллов 

 

 

 

Уровень 

развития 

Н  

г 

С 

 г 

К 

г 

Н  

г 

С  

г 

К 

 г 

Н 

г  

С 

г  
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г  
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К 

 г 

Н 

г 

С 

г 
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г 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

 г 

С 

 г 

К 

 г 

Н 

г  

С 

г 

К 

г 

Н 

г 

С 

г 

К 

г 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я : НГ – начало года, СГ – середина года, КГ – конец года. 

Уровни: 0-7 низкий уровень, 8-14 ниже среднего уровень, 15-21 средний уровень, 22-28 высокий уровень. 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование 

ОО «Физическое развитие» 

Культурная практика «Развитие движений» 

Месяц/ 

№ занятия 

Тема / 

Методическая 

литература 

Цель / задачи Планируемые 

результаты 

Сентябрь 

№ 1 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Ходьба в прямом 

направлении 

до предмета (3-4 м). 

Сентябрь 

№ 2 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции.                                                             

Доползти до 

погремушки. 

Сентябрь 

№ 3 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Сидя на коврике, 

обеими руками 

держаться за палку. 

Поднять руки вверх 

и опустить вниз. 

Сентябрь 

№ 4 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Выполняет с 

помощью взрослого: 

ходьба в прямом 

направлении, 

упражнение в 

ползании и на 

равновесие. 

Сентябрь 

№ 5 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Педагог стоит 

лицом к детям и 

вместе с ними 

выполняет 

упражнение, 

приговаривая: 

«Давайте покажем 

Кате палочку, 

подняли руки и 

опустили». 

Сентябрь 

№ 6 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

Встать на ящик и 

сойти с него. 

Повторить 2-3 раза. 
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равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Сентябрь 

№ 7 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

При необходимости 

воспитатель подает 

детям руку, помогая 

выполнить задание 

(ходьба в прямом 

направлении, 

упражнение в 

ползании, в 

равновесии). 

Сентябрь 

№ 8 

Катя дарит детям 

погремушки 

Стр. 28 (4.1) 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в 

ползании, развивать чувство 

равновесия; 

воспитывать положительные 

эмоции. 

Воспитатель стоит с 

детками, а 

помощник 

воспитателя 

с куклой Катей 

звенят 

погремушкой: «Где 

погремушка?» Дети 

подбегают к Кате на 

звук погремушки и 

говорят слова: «Вот 

погремушка». 

Октябрь 

№ 9 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать 

на слово. 

Ходьба по дорожке 

(3-4 м) до предмета 

(дерево, елочка и 

т.д.). 

 

Октябрь 

№ 10 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Стоя, держаться за 

обруч. Присесть и 

выпрямиться. 

Повторить 4-5 раз. 

Воспитатель 

помогает детям 

взяться за обруч 

обеими руками и 

вместе с детьми 

выполняет 

приседания, 

приговаривая: «Вот 

какие мы стали 
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большие, а были 

маленькие!». 

Октябрь 

№ 11 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Ползание и 

подлезание под 

воротики. 

Повторить 2-3 раза. 

Дети друг за другом 

ползут до ворот, 

подлезают под них и 

садятся на 

стульчики. 

Октябрь 

№ 12 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Бросать мяч двумя 

руками вперед. 

Повторить 3-4 раза. 

Октябрь 

№ 13 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Воспитатель дает 

каждому ребенку 

мяч. Показывает, 

как надо бросить 

мяч, предлагает 

повторить это 

задание за ней.  

Октябрь 

№ 14 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

Надо бросить мяч, 

предлагает 

повторить это 

задание за ней. Тем, 

кто не может 

бросить мяч, 

воспитатель 

помогает: встает 

сзади ребенка, берет 

его руки и вместе с 

ним выполняет 

движение. 

Октябрь 

№ 15 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

«Иди ко мне» — 

подвижная игра — 

ходьба с мячом. 

После бросания 

воспитатель встает 

на расстоянии 3-4 м 

от детей и 

предлагает им взять 
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мяч. 

Октябрь 

№ 16 

Наши ножки 

ходят по дорожке 

Стр. 47 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

познакомить с бросанием 

мяча, упражнять в ползании и 

подлезании, развивать 

внимание и умение 

реагировать на слово. 

«Принеси мне 

мяч!». Дети 

приносят мячи и 

отдают их 

воспитателю (или 

кладут в корзину). 

Ноябрь 

№ 17 

Серенькая 

кошечка 

Стр. 69 (4.1) 

 

 

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. 

Воспитатель зовет 

детей подойти и 

поздороваться с 

кошечкой. 

Ноябрь 

№ 18 

Серенькая 

кошечка 

Стр. 69 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, 

повторить бросание, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

Дети ползут на 

четвереньках 

до бревна, 

перелезают через 

него (опираясь 

руками и переступая 

одной, потом другой 

ногой) и садятся на 

стулья, находящиеся 

за бревном. 

Ноябрь  

№ 19 

Серенькая 

кошечка 

Стр. 69 (4.1) 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, 

повторить бросание, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

Дети садятся на 

коврик, 

повернувшись к 

воспитателю, и 

держатся за палку. 

Воспитатель вместе 

с ними выполняет 

упражнение, 

регулируя темп 

движения. 

Ноябрь  

№ 20 

Серенькая 

кошечка 

Стр. 69 (4.1) 

 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и 

перелезании бревна, 

повторить бросание, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

ловкость. 

«Покажем кошечке, 

какие мы большие». 

Исходное положе- 

ние: стоя, держаться 

за палку. Присесть и 

выпрямиться. 

Ноябрь  

№ 21 

Вышла курочка 

гулять 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

Ходьба по дорожке 

шириной 40 см, 
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Стр. 70 (4.1) 

 

 

повторить ползание и 

подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

длиной 4-6 м. Дети 

идут друг за другом. 

Ноябрь  

№ 22 

Вышла курочка 

гулять 

Стр. 70 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Ползание и 

подлезание под 

палку (веревку), 

установленную 

на высоте 40-50 см. 

В конце ковровой 

дорожки 

воспитатель ставит 

стойки с палкой. 

Дети ползут на 

четвереньках, 

подлезают под 

палку, затем встают 

и идут к курочке. 

Ноябрь  

№ 23 

Вышла курочка 

гулять 

Стр. 70 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Дети ложатся на 

коврик и берутся за 

палку. Воспитатель 

становится перед 

ними у середины 

палки, поднимает 

палку и опускает, 

следит, чтобы дети 

лежали прямо. 

Ноябрь  

№ 24 

Вышла курочка 

гулять 

Стр. 70 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

повторить ползание и 

подлезание под палку, 

упражнять в бросании мяча, 

развивать ориентировку в 

пространстве, воспитывать 

коммуникативный навык. 

Бросать мяч обеими 

руками вперед. 

Повторить 3-4 раза. 

Декабрь 

№ 25 

Зайка серенький 

сидит 

Стр. 92 (4.1) 

 

Познакомить с броском 

мешочка вдаль правой рукой 

(левой), упражнять в ходьбе 

по гимнастической доске, 

развивать чувство равновесия, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, воспитывать 

Ходьба по доске, 

положенной на 

пол. Дети сидят на 

стульях. Перед ними 

доска, на одном 

конце которой сидит 

зайка.  
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двигательную активность. 

Декабрь 

№ 26 

Зайка серенький 

сидит 

Стр. 92 (4.1) 

 

 

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. 

Ползание и 

переступание 

веревки 

или рейки, 

приподнятой на 

высоте 10 см. На 

расстоянии  3-4 м от 

детей стоят стойки, 

на них укреплена 

рейка или можно 

вставить рейку в 

отверстие куба. 

Декабрь 

№ 27 

Зайка серенький 

сидит 

Стр. 92 (4.1) 

 

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. 

Бросать 

мешочек с песком 

(мяч) вдаль по 2-3 

раза правой и левой 

руками. 

Воспитатель 

показывает детям, 

что руку надо 

поднять вверх и 

бросить мяч далеко. 

Декабрь 

№ 28 

Зайка серенький 

сидит 

Стр. 92 (4.1) 

 

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. 

«Догоните зайку!» и 

ходьба. 

Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть с зайкой — 

догнать его. 

Малыши догоняют 

зайку. 

Декабрь 

№ 29 

Шустрые котята 

Стр. 93 (4.1) 

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. 

Воспитатель 

показывает, как 

котик ходит по 

ребристой доске. 

Дети повторяют 

упражнение. 

При необходимости 

воспитатель 

помогает ребенку 

встать на доску и 

сойти с нее.  

Декабрь 

№ 30 

Шустрые котята 

Стр. 93 (4.1) 

Упражнять в ходьбе по 

ребристой доске, повторить в 

Ползание по 

дорожке между 
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 умении взойти на ящик и 

сойти с него, познакомить с 

броском из-за головы двумя 

руками, развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать ловкость. 

двумя линиями 

(ширина 30 см), 

встать, 

выпрямиться, 

взойти на ящик и 

сойти с него. Дети 

выполняют 

упражнение 

самостоятельно. 

Декабрь 

№ 31 

Шустрые котята 

Стр. 93 (4.1) 

 

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. 

Сесть и лечь.  

Воспитатель держит 

палку посередине, 

медленно тянет 

ее к себе и опускает, 

приговаривая: 

«Сели и легли», — 

напоминает детям, 

что за палку надо 

держаться крепко. 

Декабрь 

№ 32 

Шустрые котята 

Стр. 93 (4.1) 

 

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. 

Присесть и 

выпрямиться.  

Дети держат палку 

хватом сверху. 

Воспитатель, 

повернувшись 

к ним, держит палку 

за середину и вместе 

с детьми выполняет 

упражнение. 

Январь 

№ 33 

Мы Петрушки 

Стр. 93 (4.1) 

Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, 

подлезании под палку, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

Ходить по доске 

(самостоятельно), 

затем пройти 2-3 м, 

взойти на ящик и 

сойти с него. 

Январь 

№ 34 

Мы Петрушки 

Стр. 115 (4.1) 

Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, 

подлезании под палку, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

По другую сторону 

палки на полу стоят 

кегли (или 

игрушки). 

Наклониться вперед 

над палкой, взять 

кеглю и поднять ее 

вверх, наклониться, 

поставить кеглю на 

пол, выпрямиться и 
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показать руки. 

Январь 

№ 35 

Мы Петрушки 

Стр. 115 (4.1) 

Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, 

подлезании под палку, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

Сидя, обеими 

руками держать 

кеглю. Положить 

кеглю на пол с 

правой стороны, 

показать руки. Взять 

кеглю, переложить 

ее в левую сторону 

и опять показать 

руки. 

Январь 

№ 36 

Мы Петрушки 

Стр. 115 (4.1) 

Повторить ходьбу по доске, 

упражнять в ползании, 

подлезании под палку, 

побуждать бросать одной 

рукой, воспитывать 

самостоятельность. 

Бросать мяч вдаль 

из-за головы 

обеими. 

Воспитатель 

показывает, как 

бросать мяч 

(поднимает руки 

вверх, отводит их 

назад и резким 

движением вперед 

бросает мяч) и 

выполняет 

упражнение еще раз 

вместе с детьми. 

Январь 

№ 37 

Мишка по лесу 

гулял 

Стр. 116 (4.1) 

 

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. 

Ходить, высоко 

поднимая ноги. 

Переступать через 

палки (веревки), 

положенные на пол 

на расстоянии 1,5-2 

метра от другой. 

Повторить 2-3 раза. 

Палки лежат на 

ковровой дорожке, 

чтобы не катились. 

Воспитатель с 

мишкой 

показывают, 

как идти, высоко 

поднимая ноги, не 

наступая на палки. 

Январь 

№ 38 

Мишка по лесу 

гулял 

Стр. 116 (4.1) 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием ног, 

познакомить с катанием мяча, 

Ползание и 

перелезание через 

гимнастическую 
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повторить ползание и  

перелезание через скамейку, 

развивать внимание и 

ориентировку в пространстве, 

воспитывать двигательную 

активность. 

скамейку. Дети 

сидят перед 

гимнастической 

скамейкой, за ней на 

небольшом 

расстоянии стул, на 

котором находится 

мишка. Воспитатель 

напоминает детям, 

что во время 

ползания надо 

смотреть вперед, на 

скамейку. 

Январь 

№ 39 

Мишка по лесу 

гулял 

Стр. 116 (4.1) 

 

 

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. 

«Вот как мы 

умеем!» Исходное 

положение: сидя 

верхом на 

гимнастической 

скамейке, держаться 

каждой рукой за 

палку (хватом 

сверху). Поднять 

руки в стороны, 

вверх и опустить.  

Январь 

№ 40 

Мишка по лесу 

гулял 

Стр. 116 (4.1) 

 

 

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. 

Катать мяч двумя 

руками вперед и 

догонять его. 

Воспитатель 

показывает, как 

мишка катает мяч, 

отталкивая его 

обеими руками, 

затем выполняет 

упражнение вместе 

с детьми, а мишка 

смотрит. 

Февраль 

№ 41 

Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Стр. 136 (4.1) 

 

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. 

Воспитатель стоит в 

конце ковровой 

дорожки, 

вертикально держит 

обруч и предлагает 

детям ползти на 

четвереньках к 
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обручу, 

Февраль 

№ 42 

Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Стр. 136 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Лежа на животе, 

держаться обеими 

руками за палку. 

Поднять палку и 

опустить. 

Февраль 

№ 43 

Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Стр. 136 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Бросать мешочек с 

песком (или мяч) 

вдаль правой и 

левой руками. 

Повторить 2-3 раза 

каждой рукой. 

Февраль 

№ 44 

Мы милашки, 

куклы-неваляшки 

Стр. 136 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной 

рукой, развивать внимание и 

чувство равновесия. 

Воспитатель прячет 

игрушку так, чтобы 

дети видели, куда он 

ее ставит. Затем все 

идут искать, находят 

и вместе с ней 

играют. 

Февраль 

№ 45 

Белочка на 

веточках 

Стр. 137 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание 

бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность. 

Ходьба по 

наклонной доске, 

приподнятой на 10-

20 см. Дети 

выполняют 

упражнение 

самостоятельно, 

проходя по доске, 

друг за другом. 

Февраль 

№ 46 

Белочка на 

веточках 

Стр. 137 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание 

бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность. 

Ползание и 

перелезание через 

бревно. Бревно 

лежит в конце или 

середине ковровой 

дорожки. Дети 

выполняют 

упражнение друг за 

другом или по двое, 

по трое 

одновременно. 

Февраль 

№ 47 

Белочка на 

веточках 

Стр. 137 (4.1) 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание 

Бросать мяч вдаль 

из-за головы двумя 

руками и бежать за 
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бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность. 

ним. Воспитатель 

показывает 

упражнение и 

выполняет его 

вместе с детьми. 

Февраль 

№ 48 

Белочка на 

веточках 

Стр. 137 (4.1) 

 

 

Упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, повторить 

ползание и перелезание 

бревна, бросать мяч двумя 

руками, воспитывать смелость 

и самостоятельность. 

Присесть и встать, 

не отпуская палку.  

Воспитатель с 

помощью палки 

регулирует 

движение детей, 

помогает 

им выполнить 

полное приседание. 

Спокойная ходьба 

за воспитателем.  

Март 

№ 49 

По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки 

Стр. 159 (4.1) 

 

 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, 

воспитывать 

самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Ходьба по 

дорожке, 

нарисованной 

мелом или 

обозначенной 

веревкой, шнуром. 

Длина дорожки 2-3 

м, ширина 30-35 см. 

Март 

№ 50 

По ровненькой 

дорожке шагают 

наши ножки 

Стр. 159 (4.1) 

 

 

 

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. 

Упражнение может 

выполнять вся 

подгруппа. 

Март 

№ 51 

По ровненькой 

дорожке шагают 

наши и 

 Стр. 159 (4.1) 

 

 

 

Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, 

воспитывать 

самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

Поднять мяч вверх и 

опустить его на 

колени 4-5 раз. Дети 

сидят на ковре, 

перед ними 

воспитатель с 

куклой, он 

показывает 

движение и 

выполняет 

упражнение вместе 

с детьми 

Март По ровненькой Повторить ползание и Бросать мяч вдаль 
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№ 52 дорожке шагают 

наши ножки 

Стр. 159 (4.1) 

 

 

подлезание под скамейку, 

закреплять умение бросать 

мяч двумя руками, 

воспитывать 

самостоятельность, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

двумя руками из-за 

головы, бежать за 

ним. 

Март 

№ 53 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Стр. 160 (4.1) 

 

 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать 

по сигналу. 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 3-5 м, 

нарисованной 

мелом или 

обозначенной 

шнуром. 

Март 

№ 54 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Стр. 160 (4.1) 

 

 

 

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. 

Дети ползут на 

четвереньках 2-3 м 

до обруча, который 

держит воспитатель. 

Март 

№ 55 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Стр.160 (4.1) 

 

 

 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать 

по сигналу. 

Наклониться вперед 

и положить обруч на 

пол, выпрямиться и 

показать руки. 

Наклониться, взять 

обруч и 

выпрямиться. 

Март 

№ 56 

Мой веселый 

звонкий мяч 

Стр. 160 (4.1) 

 

 

 

Повторить ползание и 

пролезание в обруч, 

познакомить с броском мяча 

через ленту, упражнять в 

ходьбе по наклонной доске, 

развивать умение действовать 

по сигналу. 

Бросать мяч двумя 

руками через ленту 

(сетку), натянутую 

на уровне груди 

ребенка. 

Апрель 

№ 57 

В гости к бабушке 

Стр. 181 (4.1) 

 

 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Ходить по 

ребристой доске, 

затем взойти на 

ящик и сойти с него. 

Дети идут друг за 

другом по 

ребристой доске. 

Апрель 

№ 58 

В гости к бабушке 

Стр. 181 (4.1) 

 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

Катать мяч двумя 

руками вперед.  

Мяч надо взять 
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 перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

снизу, наклониться 

вперед (или 

присесть) и 

оттолкнуть его 

двумя руками 

вперед 

так, чтобы он 

покатился. 

Апрель 

№ 59 

В гости к бабушке 

Стр. 181 (4.1) 

 

 

 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Ползание и 

перелезание через 

бревно. 

Сначала дети 

свободно ползут по 

коврику друг за 

другом или по двое, 

затем перелезают 

через бревно. 

Апрель 

№ 60 

В гости к бабушке 

Стр. 181 (4.1) 

 

Упражнять в катании мяча, 

ходьбе по ребристой доске, 

повторить ползание и 

перелезание через бревно, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

Прыжки на месте на 

двух ногах. 

«Мышки идут» — 

спокойная ходьба. 

Во время подскоков 

дети свободно 

держат руки. После 

нескольких 

прыжков они 

спокойно ходят, на 

месте. 

Апрель 

№ 61 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 

Стр. 182 (4.1) 

 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, 

развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Ходьба врассыпную 

между стульями, 

взмахи руками. 

Затем дети ставят 

стулья в указанное 

место. 

Апрель 

№ 62 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 

Стр. 182 (4.1) 

 

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. 

Апрель 

№ 63 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 

Стр. 182 (4.1) 

 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, 

развивать глазомер и 

Бросать мяч в 

горизонтальную 

цель (корзину) на 

расстоянии 40-50 

см. Воспитатель 
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ориентировку в пространстве. показывает, как 

двумя руками снизу 

бросить мяч в 

корзину. 

Апрель 

№ 64 

Сорока, сорока, 

где была? Далеко! 

Стр. 182 (4.1) 

 

Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель, учить 

ходить, меняя направление, 

упражнять в ползании, 

развивать глазомер и 

ориентировку в пространстве. 

Лежа на спине, 

руки вытянуты 

вдоль туловища. 

Поднять прямые 

ноги до палки и 

опустить.  

Май 

№ 65 

Мишка 

косолапый 

Стр. 186 (4.1) 

 

 

Ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Ходить, переступая 

через палку, 

поднятую на высоту 

5-10 см. 

Воспитатель 

предлагает пройти к 

стульям, которые 

находятся на 

противоположной 

стороне комнаты. 

Май 

№ 66 

Мишка 

косолапый 

Стр. 186 (4.1) 

 

 

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. 

Воспитатель 

объясняет, что 

ползая по скамейке, 

надо держаться 

руками за ее края. 

Май 

№ 67 

Мишка 

косолапый 

Стр. 186 (4.1) 

 

Ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Сидя верхом на 

гимнастической 

скамейке, держаться 

руками с обеих 

сторон за 

гимнастические 

палки: поднять руки 

и опустить. 

Май 

№ 68 

Мишка 

косолапый 

Стр. 186 (4.1) 

 

Ходить, высоко поднимая 

ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, 

повторить бросание мешочка с 

песком одной рукой, 

развивать равновесие и 

глазомер. 

Бросать мешочек 

(мяч) вдаль, правой 

и левой руками. 

Май К нам пришла Повторить ходьбу по Идти по ребристой 
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№ 69 собачка 

Стр. 186 (4.1) 

 

ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер. 

доске, затем взойти 

на ящик и сойти с 

него (ящик 

находится на 

расстоянии 1-2 м от 

доски). Доска и 

ящик лежат на 

ковровой дорожке. 

Май 

№ 70 

К нам пришла 

собачка 

Стр. 186 (4.1) 

 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер. 

Ползание и 

подлезание под 

воротики. Дети 

ползут друг за 

другом по коврику 

до ворот, 

подползают под 

них, гладят собачку 

и идут на стульчики. 

Май 

№ 71 

К нам пришла 

собачка 

Стр. 186 (4.1) 

 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер. 

Бросать мяч через 

ленту (сетку), 

расположенную на 

уровне груди 

ребенка. 

Май 

№ 72 

К нам пришла 

собачка 

Стр. 186 (4.1) 

 

Повторить ходьбу по 

ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, 

повторить ползание, развивать 

равновесие и глазомер. 

Сидя, держаться 

обеими руками за 

обруч (хватом 

сверху). Поднять 

руки и опустить 4-5 

раз.  

 

4. Учебно – методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе рабочей программы по                      

культурной практике «Развитие движений»,  для обучающихся первой 

группы раннего возраста  (от 1 г. 6  м. - 2 лет)                                                                                                                                                                                                                                                             

представлено следующими средствами: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2022. 

Технические средства: 

- телевизор;                                                                                                                        

- музыкальный центр. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Игровое оборудование: мяч резиновый, мяч с рогами, кольцеброс, 

кегли, городки, дартс с мячами, мячи малые. 

Спортивное оборудование: татами, спортивный уголок, кольца 

баскетбольные, гимнастические палки, скакалки, фитболы, гимнастические 

маты, модуль, ленты с кольцами, ленты на палках, флажки, мешочки для 

метания, стойка для прыжков в высоту, обручи, тоннели, массажная дорожка. 

 


