
 
 

 

 

 



 1. Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Адаптированная физическая 

культура»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598, с учѐтом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с НОДА. 

 Вариант 6.4 предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР - умственная отсталость 

в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с двигательными 

нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а также 

соматическими расстройствами. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.  

 Рабочая программа составлена с учетом физического развития, соматического 

состояния обучающихся с НОДА  и ориентирована на обеспечение последовательного 

обучения движениям, систематического увеличения нагрузки, постепенного 

формирования, развития и совершенствования двигательных умений и навыков. 

 Цель учебного предмета: получение ребѐнком комплексной помощи, направленной 

на индивидуальное развитие и успешную адаптацию ребенка в обществе. 

 Основные задачи реализации содержания учебного предмета: 

 - создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащегося; 

 -  формирование необходимых  умений, навыков двигательной деятельности; 

 - создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных навыков; 

 - развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

 - укрепление здоровья; 

 Коррекционная работа: 

 Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются 

в течение всего времени образования обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. 

 Коррекционно-компенсаторная область носит строго индивидуализированный 

характер.  

 Основные коррекционные задачи:  

 - развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений; 

 - освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием 

ортопедических приспособлений); 

 - соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью; 

 - коррекция двигательных навыков, координации движений, физических качеств; 

 - освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на 

лыжах, плавание и другие. 

 - поддержание жизненно-важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой системы и других внутренних органов); 

 - мотивация двигательной активности; 

 - поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений; 

 - обучение переходу из одной позы в другую; 



 - освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации) 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

 Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 

данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 

действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 - реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса; 

 - реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

 - усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

 На занятиях по адаптивной физической культуре используются физические 

упражнения, которые направляют на расслабление спастичных мышц, увеличение 

подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, на координацию движений, 

равновесие с использованием прикладных, дыхательных, общеразвивающих упражнений 

скоростно-силового характера, корригирующие порочные позы и деформации, а также 

улучшающие функционального состояния опорно-двигательного аппарата. 

 Большое значения имеют упражнения на расслабление. Эти упражнения 

способствуют снижению тонуса мышц, что в свою очередь приводит к ослаблению 

импульсов, которые идут от мышцы к коре большого полушария мозга.  

 Формы организации учебных занятий: индивидуальная, круговая тренировка, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашнее задание).  

 Основные виды учебной деятельности: игровой, познавательный, проблемно-

ценностное общение, коммуникативная деятельность, эстетическая.  

 

 

3.Описание место учебного предмета в учебном плане 

 Адаптированная физическая культура входит в обязательную часть учебного плана 

«СОШ№3», филиала МАОУ СОШ №2 предметной области «Физическая культура».   

 На преподавание адаптированной физической культуры в 1 классе отводится 34 

часа в год, 1 раз в неделю.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Адаптивная физическая культура является составной частью всей системы работы 

с обучающимися с НОДА. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением. 



 Адаптивное физическое воспитание, не только оказывает разностороннее влияние 

на организм обучающихся, но и формирует новое осознание собственного «Я», 

понимание необходимости самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития 

природных свойств компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, 

телесных сил, расширения психомоторных возможностей для жизнедеятельности. 

  Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

обучающимся с ТМНР возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

 1) осознание себя, как "Я"; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела и др; 

 3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности 

и т.д. 

 4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 5) способность к осмыслению социального окружения; 

 6) развитие самостоятельности, 

 7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

 8) наличие интереса к практической деятельности. 

 Предметные результаты: 

 1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений; 

 2) освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств); 

 3) освоение двигательных навыков, координации движений, 

 4) соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений.  

 

6. Содержание учебного предмета адаптивной физической культуры 

 Учебный материал составлен с учетом физического развития, моторики, 

соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и 

содействует развитию способности организовать сложные двигательные комплексы, 

особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельности.  

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 



основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Способы физкультурной деятельности 

 Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

 Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

 Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для 

развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

 Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в 

течение учебного года). Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приѐмы Основные исходные положения.  Смена 

исходных положений лежа. Основные движения из положения лежа, смена направления. 

 Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в 

равновесии.  

 Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по 

одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с 

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви. Правила 



личной гигиены. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств 

Способы физкультурной деятельности 

 Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные игры и развлечения. Соблюдение правил игр. 

 Подвижные игры 

 Подвижные игры разных народов. 

 Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

 Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

 Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

 Общеразвивающие упражнения 

 На материале гимнастики  

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

  На материале лѐгкой атлетики 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

 Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м. 



 Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 Техника безопасности на занятиях. 

Дыхательные упражнения. 

 

 

1 Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

2 Техника безопасности на занятиях. 

Упражнения на расслабление. 

 

 

1 Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми.  Выявлять 

различие в основных способах передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. Определять состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий. 

3 Дыхание через нос и рот. 

Тренировка дыхания. 

 

 

1 Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваиватьуниверсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

4 Сгибание и разгибание предплечий и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. 

 

 

 

1 Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств. 

Осваиватьуниверсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

5 Упражнения для развития 

пространственной ориентировки и 

точности движений.  

1  Выявлять различие в основных способах передвижения 

человека. Определятьситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма.  

6 Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

Игра «Слепая лиса». 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагатьправила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 



содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдатьдисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

7 Тренировка дыхания с 

произнесением звуков на выдохе с 

имитационными движениями. 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

8 Сгибание и разгибание предплечий и 

кистей рук. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

9 Выделение пальцев рук. 

 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

10 Игра на развитие силы «Зайцы и 

моржи».  

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

11 Передача мяча в парах. Зрительная 

гимнастика. 

 

 

 

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

12 Метание малого мяча правой и левой 

рукой вдаль, в цель. 

 

 

1 Описывать технику метания малого мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

13 Игры с элементами метания 

предметов «Подвижная цель», 

«Точно в цель». 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 



безопасности во время подвижных игр. 

14 Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

15  Упражнения по удерживанию 

головы в поворотах. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

16 Коррекционно-развивающие игры на 

развитие внимания "Запрещенное 

движение". 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

17 Плавные помахивания руками, 

отведенными в стороны. Игра 

«Ветерок». 

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

18 Основные положения и движения 

головы, рук, ног, туловища. 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

19 Движения прямыми руками с 

перекрестной координацией. Игра 

«Светофор». 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

20 Упражнения для формирования 

равновесия.  

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

21 Простейшие сочетания изученных 

движений. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

22 Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

23 Упражнения с флажками.  Игра 

«Регулировщик». 

 

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 



и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

24 Упражнения для расслабления 

мышц.  

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

25  Упражнения с обручем, 

гимнастической палкой. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

26 Передача мяча в парах. Игра «День и 

ночь». 

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

27 Метания, передача предметов и 

переноска грузов. 

 

 

1 Описывать технику метания малого мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

28 Коррекционно-развивающие игры на 

развитие ловкости «Гонка мячей». 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагатьправила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

29 Упражнения для расслабления 

мышц. Игра «Дождик капает». 

 

 

 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдатьдисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

30 Брюшное и грудное дыхание. 

Упражнения на расслабление. 

Зрительная гимнастика. 

 

1 Осваивать умения выполнять универсальные 

физические упражнения. 

Развивать физические качества.  

31 Метание малого мяча правой и левой 

рукой вдаль, в цель. 

 

 

1 Описывать технику метания малого мяча. Осваивать 

технику метания малого мяча. Соблюдать правила 

техники безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

32 Игры с элементами бросков: 

«Удочка». 

 

 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 



в условиях игровой деятельности. 

33 Игры на развитие гибкости. Игра 

«Змейка». 

 

 

 

1 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

34 Игры на развитие гибкости. Игра 

«Змейка». 

1 Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх. Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимать адекватные решения 

в условиях игровой деятельности. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

быстроту и ловкость во время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Мячи (малые, большие), гимнастические палки, набивные мячи. 


