
          



 

  



 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Лечебно – физическая 

культура» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 

1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 

учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Коррекционно-образовательная область «лечебно – физическая культура»: 

Данная программа будет реализовываться во 2 классе 8 вида 2 варианта 

 Все дети с диагнозом: тяжёлая умственная отсталость. У всех детей 

недостаточно развита перцептивная (сенсорная) сфера, вследствие этого они 

испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала. У детей 

также отмечается скованность, неполный объём движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. На уроках дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью. Все психические процессы развиты слабо. Внимание 

непроизвольное, крайне рассеянное, неустойчивое. Нарушена как логическая, 

так и механическая память. Мышление как самостоятельный процесс 



отсутствует, оно опирается на восприятие и включение в него. Экспрессивная 

речь: могут издавать лишь отдельные звуки. 

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его 

основе лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие 

физических способностей и формирование связанных с ними знаний. 

Специфичность понятия «адаптивная физическая культура» выражается в 

дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее предназначение 

для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая школьников с 

выраженным недоразвитием интеллекта. Это предполагает, что физическая 

культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в 

системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые 

двигательные координации, физические качества и способности, направленные 

на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма учащегося. В 

соответствии с этой целью обучения данному предмету является освоение 

учащимся системы двигательных координаций, физических качеств и 

способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование его организма. Обучение организуется с учетом 

климатических и сезонных изменений в природе. На уроках формируются 

элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по 

подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п. 

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные 

отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 

содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. 

Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения 



памяти и внимания обусловливают чрезвычайную медлительность образования 

у них двигательных навыков. 

Настоящая программа составлена на основании программы образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л. Б. 

Баряевой. А также при составлении программы учитывается обобщение опыта 

работы с учащимися классов «особый ребенок». 

Общая характеристика коррекционного курса 

Тяжёлое и множественное нарушение согласно данным отечественных и 

зарубежных исследований является специфически-целостным феноменом, 

характеризующим принципиально особую ситуацию развития. Тяжёлое и 

множественное нарушение возникает вследствие органического поражения 

ЦНС в результате недоразвития или повреждения мозга преимущественно в 

раннем развитии. Поражение ЦНС при тяжёлом множественном нарушении 

носит сложный характер, при котором страдают: интеллект, речь и 

коммуникация, общая и мелкая моторика, поведение, сенсорная сфера. 

Основным в клинической картине тяжёлого и множественного нарушения 

является умственная отсталость. Кроме того, в разных сочетаниях выявляются: 

двигательные нарушения (ДЦП разной формы и степени тяжести); тяжелые 

нарушения речи (несформированность языковых средств), нарушения функций 

анализаторных систем (зрения, слуха, тактильной чувствительности); 

повышенная судорожная готовность (эписиндром); расстройства эмоционально-

волевой сферы (нарушения регуляции поведения и др.); аутистические 

расстройства (стереотипные действия, нарушение коммуникации, 

взаимодействия, социального поведения). 

Дети с тяжёлыми и множественными нарушениями развития требуют 

постоянной, интенсивной поддержки в более чем одной жизненноговажной 

деятельности, для того, чтобы участвовать в интеграционных процессах 

своего сообщества и иметь возможность пользоваться всеми благами жизни, 

доступными другим людям.Основным средством поддержки детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениямиявляется специальная психолого-

педагогическая помощь в их развитии, которая осуществляется различными 



специалистами в тесном сотрудничестве с семьёй, воспитывающей ребёнка-

инвалида. 

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в 

соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями. 

Некоторые специфические особенности развития детей с данной категорией 

нарушений имеют общие черты, которые позволяют нам разделить детей на 

три группы. Опишем наиболее характерные особенности каждой группы детей. 

Дети первой группыимеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.) и, как следствие, полная или почти полная зависимость от 

посторонней помощи в передвижении, самообслуживании и предметной 

деятельности. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Интеллектуальное развитие детей первой группы различно. 

Степень умственной отсталости колебался от умеренной до глубокой. Дети 

данной группыс менее выраженным интеллектуальным недоразвитиемимеют 

предпосылки для формирования представлений, умений и навыков, значимых 

для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес 

к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться 

невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий (захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаёт 

предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. 

Особенности развития детей второй группы вызваны нарушениями их 

эмоционально-волевой сферы и проявляются в расторможенности, «полевом» 

поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Контакт с окружающими отсутствует или возникает в форме 

физического обращения к взрослым обычно в ситуациях, когда ребёнку 



требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной группы не 

выражают интерес к деятельности других и не проявляют ответные реакции на 

попытки учителя организовать взаимодействие с окружающими. Дети часто не 

выполняют просьбы или инструкции взрослого, на запрет реагируют агрессией 

и самоагрессией, бросанием предметов и другими деструктивными действиями. 

Такая же реакция наблюдается при скученности людей, в шуме. Моторные 

функции рук не нарушены, однако, предметные действия формируются тяжело 

в связи со слабой мотивационно-потребностной стороной деятельности. 

Аутистические черты часто затрудняют установление степени нарушения 

интеллектуального развития детей второй группы. Особенности эмоционально-

волевого развития детей второй группы, их аутистические черты поведения 

обуславливали трудности обучения этих детей в условиях группы. Такие 

особенности детей второй группы требуют организации с ними 

индивидуальной педагогической работы с целью их последующей адаптации к 

обучению в условиях группы. Дети третьей группымогут иметь нарушения 

общей моторики, но передвигаются самостоятельно, в отличие от детей первой 

группы. Их моторная недостаточность проявляется в замедленном темпе, 

несформированной координации и неточности движений. У некоторых детей 

наблюдается стереотипия, нежелание контактировать с окружающими и другие 

аутистические черты, свойственные в более выраженной степени детям второй 

группы. Большинство детей третьей группы имеют сформированные 

элементарные навыки общения. Среди диагнозов детей третьей группы – 

умственная отсталость от легкой до глубокой степени. По сравнению с детьми 

первой и второй групп у детей третьей обычно проявляются более развитые 

коммуникативные функции, желание общаться. Дети данной группы, 

владеющие вербальной речью, могут обратиться и выразить свою потребность, 

выполнить простую просьбу, сообщить о выполненном задании, ответить на 

вопросы взрослого на уровне слова, словосочетания или нераспространенного 

предложения. Некоторые дети данной группы не владеют вербальной речью, но 

могут вступать в контакт и осуществлять элементарное общение при помощи 

естественных жестов, вокализации и отдельных слогов. Дети третьей группы 

могут выполнить отдельные операции предметных действий. Однако, 



качественные показатели деятельности: слабая мотивация, кратковременность 

концентрации внимания, непоследовательность выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия целиком. В отличие от детей второй 

группы большинство детей третьей могут короткое время осуществлять 

совместную деятельность с другими, что служит предпосылкой для их 

обучения в группе. В целом у детей третьей группы наблюдается более 

высокий (по сравнению с первой и второй группами) уровень развития 

социально значимых представлений, умений и навыков. 

Многочисленными исследованиями установлено, что умственно отсталый 

ребенок в физическом развитии значительно уступает нормально 

развивающемуся сверстнику. У таких детей замедленно формируются 

координация движений, их точность, равновесие, двигательные умения и 

навыки, а также быстрота, ловкость, выносливость, прыгучесть и другие 

качества. У умственно отсталых детей наблюдаются различные нарушения 

развития, которые необходимо учитывать в построении занятий по 

физическому воспитанию. Встречаются дети с явными параличами или 

парезами отдельных мышечных групп, со стертыми двигательными 

нарушениями. 

Цели программы: 

 Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и 

личностных особенностей учащихся.

 Способствовать общему сенсорному развитию высших психических 

функций, формированию положительной мотивации к учению, речевой 

активности у школьников в условиях совместной учебно-игровой 

деятельности.

 Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе.

Задачи программы:

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

должны решаться следующие основные задачи:

- Создание условий для всестороннего гармонического развития и 

социализации учащихся; 



- Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двига-

тельной деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного 

отношения к их использованию; 

- Создание условий для совершенствования двигательных, 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных навыков; 

- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к дис-

циплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

 (морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, 

медицинские противопоказания, состояние двигательных функций и 

координационных способностей, уровень физической подготовленности, 

способность к обучению движениям, отношение к занятиям физическими 

упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения 

двигательным действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных 

нарушений и физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых 

знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование и пр.); 

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

Место коррекционного курса 

Программа рассчитана на учащихся 1 класса. Согласно учебному плану школы 3 

часа в неделю, 27 часов – 1 четверть, 21 час – вторая четверть, 28 часа – третья 

четверть и 23 часa– четвертая четверть. Общее количество часов в год 99 часов. 

Продолжительность одного урока – 35 минут. 

 

Планируемые результаты коррекционного курса 
К личностным результатам относятся:  



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 



 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической 

культуры это триединство технической, физической теоретический 

подготовленности (сформированность знаний в области физической культуры) 

обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (малые 

мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания. 

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. Челночный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в горизонтальную цель. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

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»; «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Всего 

часов 

Из них 

Работа с 

учителем 

Самостоятельная 

работа 

1 Подвижные игры  

 

12 12 - 

2 Гимнастика 

 

14 14 - 

3 Лёгкая атлетика 

 

8 8 - 

 Всего: 34 34 - 

 

Календарно – тематическое планирование учебного предмета «Лечебная 

физическая культура» для 6 В класса VIII вида (вариант 2) 

При составлении календарно-тематического планирования был учтен 

производственный календарь. Перечисленные даты (официальные праздники) в 

календарно-тематическое планирование не вносятся: 

 08.03.2019 – (пятница) 

 18.03.2019 – (понедельник) 

 29.04.2019 – (понедельник) 

 01.05.2019 – (среда) 

 02.05.2019 – (четверг) 

 03.05.2019 – (пятница) 

 09.05.2019 – (четверг) 

 10.05.2019– (пятница) 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-

во 

часов 

Тема Коррекционная работа 

1 03.09  1 Комплекс 

корригирующих 

упражнений. 

Ознакомление с 

умениями и 

возможностями ребенка. 

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 



нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

2 10.09  1 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

3 17.09  1 Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения с 

предметами. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

4 24.09  1 Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища.  

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

5 01.10  1 Упражнения на 

равновесие. 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 



ребенка; 

6 08.10  1 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

7 15.10  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

8 22.10  1 Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

9 12.11  1 Обучение приседаниям и 

полуприседаниям  

различными способами 

на носках и скрестив 

ноги. Обучение 

упражнениям: «Ходьба», 

«Лошадка», «Гусеница», 

«Медвежонок». 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

10 19.11  1 Закрепление приседаний 

и полуприседаний  

различными способами 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 



на носках и скрестив 

ноги. Закрепление 

упражнений: «Ходьба», 

«Лошадка», «Гусеница», 

«Медвежонок». 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

11 26.11  1 Обучение различных 

приемов дыхания. 

Повторение 

диафрагмального 

дыхания, смешанного 

дыхания. 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

12 03.12  1 Стойка на полу на 

носках. Стойка  

на носках на 

гимнастической 

скамейке. Ходьба  

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием  через 

предметы. Обучение 

упражнениям: «Аист», 

«Ласточка», «Петушок». 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

13 10.12  1 Обучение и  закрепление 

движениям глаз.  

Обучение и закрепление 

игры: «Успей 

запомнить».Движения 

глазами вверх, вниз.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

14 17.12  1 Обучение приемам 

различных видов ходьбы  

под счет. Ходьба с 

высоким подниманием 

бедра, в полуприседе. 

 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 



физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

15 24.12  1 Обучение правильному 

ритму дыхания. Развитие 

выдоха.  

Обучение играм: «Надуй 

шарик», «Сдуй 

снежинку» «Самый 

шумный». 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

16 14.01  1 Совершенствование 

различных приемов 

дыхания.  

Закрепление правильного 

ритма дыхания.  

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

17 21.01  1 Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

18 28.01  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 



19 04.02  1 Обучение приемам 

сгибания 

и разгибания стопы, 

приемам сведения и 

разведения пяток и 

носков, перекатам. 

 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

20 11.02  1 Упражнения с лентами и 

флажками.  Игры (Не  

урони  мешочек, 

Петрушка ). 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

21 18.02  1 Перекаты стопы с пятки 

на носок. Движения 

пальцами стоп. Сводить 

и  разводить пятки. 

Сводить и разводить 

носки.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

22 25.02  1 Закрепление приемов 

сгибания и разгибания  

стопы, приемов сведения 

и разведения пяток и  

носков, перекатов. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

23 04.03  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Упражнения для 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 



укрепления мышц всего 

туловища. 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

24 11.03  1 Круговое движение в 

голеностопном суставе. 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

25 01.04  1 Упражнения   в  ходьбе  

и  беге. 

Игры  (Тройка , «Найди 

ориентир» ). 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

 

08.04 

 

  

 

 

 

 

1 

Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища. 

 

 

 

 

Игры (Не  урони  

мешочек, Петрушка ). 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 



психических процессов и 

свойств личности. 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

15.04 

 

  

 

 

 

 

1 

 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие. «Узнай 

друга» игра. 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

Обучение упражнениям 

для укрепления мышц  

спины: «Кошечка», 

«Книжка», «Птица» 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

30 
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22.04 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища. 

 «Петушок» (игра на 

внимание). 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 
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06.05 

  

 

 

 

1 

 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения с булавами. 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

 

33 

13.05   

 

 

 

 

 «Ходим в шляпах»  

подвижная игра. 

Упражнения на 

укрепление мышц стопы 

и профилактику 

плоскостопия.   

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

34 20.05   Обучение упражнениям 

для развития мышц 

плечевого пояса: 

«Замочек», «Дощечка»,  

«Пчелка», «Мельница», 

«Пловец». 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Бубны. 

Флажки. 

-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см), 

Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 
поверхность, меховая поверхность и др.). 

Зонтики разных размеров. 

Игрушки мелкие пластмассовые (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами. 

Игрушки со съемными деталями. 

Игрушки мелкие резиновые, пластмассовые. 

Игрушки музыкальные. 



Игрушки сборно-разборные: матрешки (трех-четырех-составные), 

пирамидки  

с одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, 
одного цвета и разноцветные и др. 

Картинки с изображением различных предметов и игрушек, 
которые учащиеся используют в своих играх-занятиях. 

Колокольчики. 

Коляски с рукоятками. 

Контейнер для хранения мячей передвижной. 

Кубики, кегли и шары пластмассовые. 

Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов. 

Ленточки разных цветов и размеров (25 х 3 см, 12 х 3 см, 8 х 25 см, 2 х 

25 см). 
Магнитофон, аудиокассеты и компакт-диски с записями различных 

мелодий  

и детских песен; а также музыкально-ритмических комплексов 
для гимнастики. 

Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55, 65, 75 см). 

Материалы и приспособления для постановки правильного дыхания. 

Маты: детские напольные. 

Мешочки с наполнителем малые (масса 150-200 г). 

Мячи разного размера и цвета (большие, средние и маленькие, легкие 
и тяжелые, в том числе набивные (сенсорные) трех размеров). 

Набор для бадминтона. 

Обручи разных цветов и размеров. 
Полифункциональное игровое оборудование (Наименование оборудования 
указано по каталогу ООО «ПКФ АЛЬМА», СПб): «Дидактическая 
черепаха»  

с пятью чехлами, змейка, игровая дорожка, «Пирамида», набор «Набрось 

колечко»; коврики «Гофр», «Топ-топ», со следочками; напольная дорожка 

«Гусеница», детская сенсорная дорожка, сухой бассейн, 

полифункциональный модульный набор «Гномик» («Радуга и др.), игровое 

панно «Ежик», игровой набор «Бросайка», «Лента- гусеница» (красная, 

желтая, синяя, зеленая), «Часики», «Весы напольные» и др. 

Многофункциональные тренажеры. 

Батут детский. 
Многофункциональный набор спортивного оборудования « 
Кузнечик» Фирмы « Альма». 

Шведская стенка. 

Лавочки. 

Детские стулья. 

Набор для игры в « Бочче». 

Мягкие крупные модули. 
 



В зависимости от задач, стоящих перед учителем, можно использовать 
любое другое оборудование и материалы. 
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