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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  НОДА
(вариант  6.1),  с  учётом  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с НОДА.

Адаптированная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника
«Физическая культура:  1-4 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений / Лях
В.И.  Физическая  культура.  1-4  классы.  –  М.:  Просвещение.  Учебник  написан  в
соответствии  с  Федеральным   государственным  образовательным  стандартом  общего
образования и программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. – 1-4 классы» (автор В.И. Лях). 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен
тем, что ее  содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

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 своё отражение в структуре и содержании образования. 

Цель :  стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей,
ускорению  социальной  реабилитации  детей.  Достижение  такого  уровня  развития
двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней
помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми.

Основные задачи реализации содержания:
Овладение  ребёнком  основными  представлениями  о  собственном  теле,  о

возможностях  и  ограничениях  его  физических  функций,  возможностях  компенсации.
Формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с  настроением,  собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение  умениями  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям  и  ограничениям  здоровья,  поддерживать  режим  дня  с  необходимыми
оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные
игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  отмечать  и
радоваться  любому  продвижению  в  росте  физической  нагрузки,  развитию  основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни.

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 своё отражение в структуре и содержании образования. 

Коррекционные задачи:
Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости

от тяжести поражения ОДА. 
Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 
Развитие двигательной активности.



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.

Формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой  самореализации  в
пространстве  общечеловеческой  культуры,  —  главная  цель  развития  отечественной
системы  школьного  образования.  Как  следствие,  каждая  образовательная  область
Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели.

Государственный  стандарт  образования  по  физической  культуре  предполагает
приоритет  деятельностного  подхода  к  процессу  обучения,  что  определяет  не  только
освоение  учащимися  предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  широкого  комплекса
общих  учебных  умений  и  обобщенных  способов  деятельности,  связанных  с
формированием познавательной,  информационной и коммуникативной компетентности.
Поэтому,   ориентируется прежде всего на эффективное решение этих задач, на создание
необходимых  условий  для  полной  реализации  требований  к  уровню  подготовки
выпускников по предмету «физическая культура»

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;

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному,  которые  лежат  в  основе  планирования  учебного  содержания  в  логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;

 расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время
планирования  учебного  материала  на  то,  чтобы  учитывать  задачу  формирования
целостного  мировоззрения  учащихся,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 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.

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре,
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию  принципа  демократизации,  выражающего
в  обеспечении  всем  и  каждому  ученику  одинакового  доступа  к  основам  физической
культуры, максимальное раскрытия способности способностей детей;

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической оснащённостью учебного процесса;



 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего
распределение учебного материала е конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и
предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от простого
к  сложному”,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  содержания  в  логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;

 в  расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного
материала на  целостное формирование мировоззрения  учащихся в  области физической
культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых
явлений и процессов;

 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. 

Содержание учебного предмета “Физическая культура” направлено на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных
к  активной  самореализации  в  общественной  и  профессиональной  деятельности,  умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации  здорового
образа жизни.

Формы  организации  учебных  занятий:  индивидуальная,  круговая  тренировка,
самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями.  Основные  виды  учебной
деятельности:  игровой,  познавательный,  проблемно-ценностное  общение,
коммуникативная деятельность, эстетическая. 

3.Описание место учебного предмета в учебном плане
На преподавание учебного предмета  в 4 классе отводится   68 часа в год, 2 раз в

неделю, 34 учебные недели. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта,  рекомендует  последовательность  учебного  материала  с  учетом  возрастных
особенностей  обучающихся,  уровня  физической  подготовленности,  межпредметных   и
внутрипредметных связей.

Основные формы и методы обучения.
Для  использования  на  уроке  мною  планируются  различные  методы  обучения:
фронтальный, поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, учебный
предмет  способствует  развитию  личностных  качеств  учащихся  и  является  средством
формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного
процесса  и  активно  проявляются  в  разнообразных  видах  деятельности  (культуры),
выходящих за рамки предмета. 

Универсальными  компетенциями  учащихся  образования  по  физической  культуре
являются: 

—  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать
средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей; 



— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета направлено на воспитание творческих, компетентных
и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,
общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя
три основных учебных раздела: 

«Знания  о  физической  культуре»  (информационный  компонент  деятельности),
«Способы  двигательной  деятельности»  (операционный  компонент  деятельности),
«Физическое  совершенствование»  (процессуально-мотивационный  компонент
деятельности).

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Личностные результаты:
1)  формирование  основ  российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:
Требования к результатам освоения учебного предмета  «Адаптивная физическая

культура  (АФК)»  определяются  особенностями  двигательного  развития  детей  и
медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально.

6.Содержание учебного предмета адаптивная физическая культура

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 её 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 приёмы 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.

Лёгкая 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 лёгкой 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 поочерёдно.
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

№ Наименование  разделов  и
тем

Кол-во
часов

Основные виды учебной
деятельности обучающихся

Раздел «Гимнастика»

1 Техника  безопасности  на
занятиях.  Дыхательные
упражнения.

2 Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. Осваивать технику 
физических упражнений прикладной 
направленности. Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнений
гимнастических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. Проявлять качества 
силы и координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности.
Соблюдать правила  техники
безопасности  при  выполнении
гимнастических  упражнений
прикладной  направленности.Коррекция
и  развитие  координационных
способностей;
Соблюдать коррекция  и  развитие
физической подготовленности;
содействие воспитанию нравственных и
волевых качеств, развитие психических
процессов  и  свойств  личности,
заниматься  физическими
упражнениями,  сознательно  применять
их  в  целях  отдыха,  тренировки,
повышения  работоспособности  и
укрепления  здоровья;  развитие
познавательной  деятельности;

2 Техника  безопасности  на
занятиях.  Упражнения  на
расслабление.

2

3 Дыхание  через  нос  и  рот.
Тренировка дыхания.

2

4 Сгибание  и  разгибание
предплечий  и  кистей  рук.
Зрительная гимнастика.

2

5 Упражнения  для  развития
пространственной
ориентировки  и  точности
движений.

2

6 Игры  с  элементами
общеразвивающих
упражнений.  Игра  «Слепая
лиса».

2

7 Тренировка  дыхания  с
произнесением  звуков  на
выдохе  с  имитационными

2



движениями. формирование личности ребенка;
Осваивать Развитие  двигательных
(кондиционных  и  координационных)
способностей;  приобретение
необходимых  знаний  в  области
физической  культуры  и  спорта;
воспитание  потребности  и  умения
самостоятельно  заниматься
физическими упражнениями.
Осваивать   физические  упражнения,
сознательно  применять  их  в  целях
отдыха,  тренировки,  повышения
работоспособности  и  укрепления
здоровья;  развитие  познавательной
деятельности;  формирование  личности
ребенка;
Приобретение  необходимых  знаний  в
области физической культуры и спорта;
укрепление  здоровья,  содействие
гармоническому  физическому
развитию;
коррекция  и  развитие  физической
подготовленности;

8 Сгибание  и  разгибание
предплечий и кистей рук.

2

9

Выделение пальцев рук.

2

Раздел «Подвижные игры»
10 Игра на развитие силы «Зайцы

и моржи».
2 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.

2

12 Метание малого мяча правой и
левой рукой вдаль, в цель.

2

13

Игры  с  элементами  метания
предметов «Подвижная цель»,
«Точно в цель».

2

Раздел « Гимнастика»
14 Упражнения  для

формирования  правильной
осанки.

2 Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. Осваивать технику 
физических упражнений прикладной 



направленности. Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнений
гимнастических упражнений. 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности. Проявлять качества 
силы и координации при выполнении 
упражнений прикладной 
направленности.
Соблюдать правила  техники
безопасности  при  выполнении
гимнастических  упражнений
прикладной направленности.

15  Упражнения по удерживанию
головы в поворотах.

2

16 Коррекционно-развивающие
игры  на  развитие  внимания
"Запрещенное движение".

2

17 Плавные помахивания руками,
отведенными в стороны. Игра
«Ветерок».

2

18 Основные  положения  и
движения  головы,  рук,  ног,
туловища.

2

19 Движения  прямыми руками с
перекрестной  координацией.
Игра «Светофор».

2

20 Упражнения  для
формирования равновесия.

2

21 Простейшие  сочетания
изученных движений.

2

22 Упражнения  для
формирования  правильной
осанки.

2

23 Упражнения  с  флажками. 
Игра «Регулировщик».

2

24 Упражнения для расслабления
мышц.

2

25  Упражнения  с  обручем,
гимнастической палкой.

2

Раздел «Подвижные игры»



26
Передача  мяча  в  парах.  Игра
«День и ночь».

2 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 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.

27 Метания,  передача  предметов
и переноска грузов.

2

28 Коррекционно-развивающие
игры  на  развитие  ловкости
«Гонка мячей».

2

29 Упражнения для расслабления
мышц. Игра «Дождик капает».

2

30 Брюшное  и  грудное дыхание.
Упражнения  на  расслабление.
Зрительная гимнастика.

2

31 Метание малого мяча правой и
левой рукой вдаль, в цель.

2

32 Игры  с  элементами  бросков:
«Удочка».

2

33 Игры  на  развитие  гибкости.
Игра «Змейка».

2

34 Игры  на  развитие  гибкости.
Игра «Вызов номеров».

2


