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Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе дополнения к методическим рекомендациям по организации деятельности 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения Российской Федерации от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Об 

учреждении адаптивной физкультуры и адаптивного спорта», дополнения к методическим рекомендациям: письмо федерального 

агентства пофизкультуре и спорту от 21.03.2008 г. № ЮН-02-07/912, программы обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью по адаптивной физкультуре в  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1-11классы) А.Н. 

Асикритова. 

Нормативные документы: 

Рабочая Программа так же реализуется при обучении дистанционно, руководствуясь положением №108 от 21.03.2020 «Об 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий».  

Данная рабочая программа основана на положениях нормативно-правовых актах Российской Федерации, в том числе: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации» от 9 марта 2004 г., №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

             – Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

При разработке рабочий программы соблюдены индивидуальные медицинские рекомендации, в которых отражены 

требования к двигательному режиму, показания и/или противопоказания к отдельным упражнениям. 

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. 

Задачи: 

Образовательные:  

– обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

           – формирование необходимых знаний в области физической культуры личности. 

Развивающие 

– развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению сопротивляемости организма к 



неблагоприятным условиям внешней среды. 

Воспитательные: 

– воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в 

целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

– воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, любознательности, активности 

и самостоятельности. 

Разделы программы: 

I. Основы знаний. Общеразвивающие и корригирующие  упражнения. 

II. Двигательные умения и навыки. 

III.     Подвижные игры и элементы спортивных игр 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Возможные личностные результаты: 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

   Возможные предметные результаты: 
 правильное выполнение упражнений  

 расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями и использование их в качестве средств укрепления 

здоровья. 

 формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и 

психологическом воздействии тех или иных упражнений. 

 укрепление здоровья и закаливание занимающихся учащихся; 



 развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, умение расслаблять мышцы; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и зрительного нерва; 

 воспитание общей выносливости, ловкости, чувства коллективизма и командного духа; 

 изучение техники ходьбы, бега, прыжков, метания, бросков; 

 выполнение упражнений разного плана с использованием тренажеров; 

изучение нетрадиционных форм дыхательной и двигательной гимнастики 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Классы  Основы знаний. Общеразвивающие и 

корригирующие  упражнения 

Двигательные умения и 

навыки 

Подвижные игры и элементы спортивных 

игр 

8 ссд 14 44 44 

 

34 учебных недель в неделю 3 часа – всего 102часов.  

 

 Общая характеристика учебного предмета  

1 Раздел:  Основы знаний. Общеразвивающие и корригирующие упражнения  (14 часов). 

Основы знаний: 

1. Правила техника безопасности на уроках ФК. 

2. Роль ФК в подготовке школьника к жизни и труду. 

Практический материал 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища без предметов: Фиксированное положение головы при 

сменах исходных положений. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя на коленях. Вис  спиной на г/стенке.  Общеразвивающие 

упражнения  без предметов на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения с предметами (с г/палкой, с малым мячом, с 

большим обручем, с г/мячом, с набивным мячом, со скакалкой). 

Упражнения на дыхание: Тренировка дыхания в различных исходных положениях в движении с преобладанием выдоха над 

вдохом. Регулирование дыхания в быстрой ходьбе и беге. 

Упражнения на осанку: Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Кобра», 

«Качели», «Рыбка». Упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Веточка»,  «Носорог», «Кошечка». Упражнения 

для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «»Морская звезда», «Маятник», «Месяц». 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Паучок», «Ножницы», «Велосипед». Упражнения на развитие мышц 

плечевого пояса: «Мельница», «Замочек», «Дощечка». 

 Упражнения в расслаблении мышц: Расслабление мышц потряхиванием  конечностей  после выполнения силовых 

упражнений. Расслабление,  лежа на спине. 

          Упражнения для развития точности и координации движений: Поочередные разнонаправленные движения рук и ног. 



Профилактика плоскостопия: Упражнения сидя: «Ходьба», «Гусеница», «Медвежонок». Катание мяча ногами. Ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы. Кружение стопами одновременно в правую и левую стороны. 

2 Раздел:  Двигательные умения и навыки (44 часов). 

  Построения и перестроения: Повороты направо, налево,  кругом на месте и в ходьбе. Размыкание в движении на заданную 

дистанцию. Перестроение из колонны по одному колонну по два на месте и  в движении. 

     Ходьба и бег: Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий: присесть, 

повернуться, выполнить упражнение. Начало бега из различных исходных положений (упор присев, упор стоя на одном, на двух 

коленях). Бег в колонне по одному в равномерном темпе до 2 минут. Бег с ускорением по сигналу учителя. Челночный бег 3 Х 10 

метров. Бег на 30 метров  с высокого старта на скорость. 

    Прыжки: Прыжки в длину с места толчком двух ног. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на дальность. 

Прыжки со скакалкой.  Прыжки в высоту способом «согнув ноги». 

   Метание мяча: Совершенствование метание малого мяча на дальность и в цель. Совершенствование бросков набивного мяча 

различными способами на дальность. 

Равновесие: «Ласточка» на полу самостоятельно.   Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мячей. 

Опускание на одно колено без помощи рук на г/скамейке. Равновесие на одной ноге на г/скамейке, повороты на г/скамейке. 

Лазание, перелезание, подлезание: Лазание по г/стенке вверх-вниз с изменением способа лазания по инструкции учителя; 

ходьба и лазание по наклонной г/скамейке различными способами. Полоса препятствий с использованием ранее изученных 

упражнений в лазании, перелезании, подлезании и равновесии. 

Эстафеты с передачей и переноской предметов. 

    Элементы художественной гимнастики: Упражнения с мячом – различные передачи мяча из одной руки в другую; отбивы; 

броски; сочетание ранее изученных приемов. 

Упражнения с обручем – бросок одной и ловля обруча двумя руками; прыжки через вращающийся обруч; вращение обруча на 

руке в лицевой и боковой  плоскостях; сочетание ранее изученных приемов. 

Упражнения с лентой – горизонтальные и вертикальные махи в движении; спирали в лицевой и боковой плоскостях; змейки  в 

лицевой и   боковой плоскостях;  «восьмерка»; сочетание ранее изученных приемов. 

     Упражнения на тренажерах: Степ доска. Кардиотренажеры (беговая дорожка, велотренажер, степпер). Тренажеры со 

свободными весами (силовые тренажеры для мышц спины; брюшного пресса;  подтягивание-отжимание; гантели). Тренажеры со 

встроенными весами (силовые тренажеры: разгибание ног; разгибание рук сидя; жим лежа; становая тяга). 

   3        Раздел:  Подвижные игры и элементы спортивных игр (44часов). 

     Подвижные игры: «Вызов номеров», «Второй лишний», «Снайперы», «Охотники и утки" 

Игры народов севера. 

Элементы  спортивных игр: 

 Настольный теннис: Набивание шарика открытой и закрытой  ракеткой. Игра «Кто больше набьет?». Подача мяча рукой. 

Удары по мячу: подставкой, толчком. 

  Бочче: Технические правила игры. Вбрасывание шара «паллино». Бросок шара: «пунто», «волло». Подбор способа бросания 

шаров. Командные игры. 



Система оценки достижения возможных результатов  
    Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. Во 

время обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения ФК в части данной предметной 

компетенции, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения  ФК в части данной предметной компетенции и 

развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

 

По выполнению учебного норматива 
«5» баллов - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко, по 

времени, на результат «отлично». 

«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат «хорошо». 

«3» балла - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на результат «удовлетворительно». 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 
«5» баллов - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

«4» балла - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» балла - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

По основам теоретических знаний в области физической культуры. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся 

использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

«5» баллов выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично излагает 

его, используя примеры из практики, своего опыта. 

«4» балла ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» балла получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Гимнастический зал площадью 70,7 кв.м, оснащен спортивной скамьей, велотренажером, беговой дорожкой, тренажер для 

стоп, шведской стенкой, мягкими модулями «Фантазер», спортивными скамьями и матами. Имеются лыжи, снегоступы и тюбинги,  

наборы для игры «Бочче», теннисный стол, а также мелкий спортивный инвентарь — мячи, скакалки, обручи, гантели, ядра для 

метания разного веса, велосипеды (5), самокаты (6), тренажер педальный, батут спортивный (2), тренажер  сгибания и разгибания 

пальцев. 



На территории школы оборудована уличная универсальная спортивная площадка с баскетбольными щитами, волейбольными 

стойками, воротами для мини-футбола, покрытие площадки – «травка», беговая дорожка. 

  Учебно-методическая литература: 

А.Н. Асикритов. дополнения к методическим рекомендациям: письмо федерального агентства пофизкультуре и спорту от 21.03.2008 

г. № ЮН-02-07/912, программы обучения учащихся с умеренной умственной отсталостью по адаптивной физкультуре в  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1-11классы). 

 - Креминская М.М. Сборник программ по физической культуре для образовательных организаций, реализующих адаптивные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 – СПб. Владос Северо-Запад, 2013. – 294 с. 3.  

Периодические издания:  

- Физическая культура.  

- Дефектология.  Теория и практика физической культуры.  

-  Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 



№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Дата 

 

 

Содержание, основные виды 
деятельности 

Формируемые представления. 

план факт 

I четверть. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения   14часов 

1.  Влияние физических упражнений на 

формирование правильной осанки. Т.Б. 

на уроке физкультуры 

1 01.09   Дать представление форме и 

физических свойствах своего 

телосложения. Упражнять в ходьбе 

и беге 

2.  Вис на г/стенке. Общеразвивающие 

упражнения без предметов на месте и в 

движении. 

2 06.09 

07.09 

 Упражнения для формирования 

способности оценивать 

пространственные, динамические и 

временные характеристики движений, 

для развития координированных 

движений рук, ног, туловища, 

упражнения в равновесии. 

Упражнения на релаксацию. Учить 

детей расслабляться. 

3.  Регулирование дыхания во время бега. 2 08.09 

13.09 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. 

Упражнения на релаксацию. Учить 

детей расслабляться. 

4.  Упражнения на укрепление мышц 

нижних конечностей. Упражнения на 

развитие мышц плечевого пояса. 

3 14.09 

15.09 

20.09 

 Брюшной и грудной тип дыхания. 

Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, упражнения для 

восстановления дыхания после 

физических нагрузок. 

Обучать детей 

дыхательным 

упражнениям. 

5.  Упражнения в расслаблении мышц: 

выполнения бега, ходьбы, прыжков в 

чередовании с расслаблением. 

Расслабление, лежа на спине. 

2 21.09 

22.09 

 Брюшной и грудной тип дыхания. 

Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, упражнения для 

восстановления дыхания после 

физических нагрузок. 

Обучать детей 

дыхательным 

упражнениям. 

6.  Бег «Змейкой» по ориентирам. Ходьба 

по заданию. 
3 27.09 

28.09 

29.09 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. 

Обучить ребенка упражнениям на 

сохранение равновесия с различными 

положениями предметов. 

предметов. 7.  Профилактика плоскостопия. 3 04.10 

05.10 

06.10 

 Упражнения для укрепления мышц рук, 

ног, спины, брюшного пресса. 

Обучать детей сохранять равновесие 

при кружении, упражнять в подлезании 

и подбрасывании мяча. 



Двигательные умения и навыки  44 часов. 

8.  Построения и перестроения на месте и 

в движении. 

4 11.10 

12.10 

13.10 

18.10 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. Упражнения 

для формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии. 

Укреплять мышцы ног и спины, 

соблюдать правильную осанку. 

Развивать умения сохранять равновесие. 

9.  Ходьба и бег по заданию. Смена 

направления и скорости передвижения. 

4 19.10 

20.10 

25.10 

26.10 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. Упражнения 

для формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии. 

Укреплять мышцы ног и спины, 

соблюдать правильную осанку. 

Развивать умения сохранять равновесие. 

II четверть 

10.   Техника безопасности. Ходьба и бег с 

преодолением препятствий. Бег в 

равномерном темпе. 

2 08.11 

09.11 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. Упражнения 

для формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии. 

Укреплять мышцы ног и спины, 

соблюдать правильную осанку. 

Развивать умения сохранять равновесие. 

11.        



12.  Челночный бег 3 X 1 0  метров. Бег на 

30 метров с высокого старта.  

4 10.11 

15.11 

16.11 

17.11 

 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. Упражнения 

для формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии. 

Укреплять мышцы ног и спины, 

соблюдать правильную осанку. 

Развивать умения сохранять равновесие. 

13.  Прыжки: прыжки в длину с места 

толчком двух ног. Прыжки в длину с 

разбега  

 

4 22.11 

23.11 

24.11 

29.11 

 

 Упражнения на развитие пассивной и 

активной гибкости позвоночника и 

подвижности в суставах. Упражнения 

для формирования способности 

оценивать пространственные, 

динамические и временные 

характеристики движений, для развития 

координированных движений рук, ног, 

туловища, упражнения в равновесии. 

Упражнять в ходьбе по ребристой доске. 

Укреплять мышечно — связочный 

аппарат. 

14.  Равновесие:  Развитие 

вестибулярной устойчивости 

4 30.11 

01.12 

06.12 

07.12 

 Все виды игр и эстафет, в которых 

используются активные амплитудные 

движения с высокой скоростью или 

частотой движений, специальные 

упражнения с собственным весом и 

спортивными снарядами для развития 

статической и динамической силы 

основных мышечных групп туловища и 

конечностей. 

Учить упражнять прыжкам на месте и с 

небольшим продвижением вперед (на 

носках) по « лягушачьи». 

Совершенствовать ходьбу по рейке. 

15.  Прыжки в глубину с высоты 50 - 60 см. 

Прыжки в высоту способом «согнув 

ноги». 

4 08.12 

13.12 

14.12 

15.12 

 Все виды игр и эстафет, в которых 

используются активные амплитудные 

движения с высокой скоростью или 

частотой движений, специальные 

упражнения с собственным весом и 

спортивными снарядами для развития 

статической и динамической силы 

основных мышечных групп туловища и 

конечностей. 

Тренировка общей силовой 

выносливости. Овладевать навыком 

медленного бега. 



16.  Равновесие:  Развитие 

вестибулярной устойчивости 

4 20.12 

21.12 

22.12 

23.12 

 Все виды игр и эстафет, в которых 

используются активные амплитудные 

движения с высокой скоростью или 

частотой движений, специальные 

упражнения с собственным весом и 

спортивными снарядами для развития 

статической и динамической силы 

основных мышечных групп туловища и 

конечностей. 

Учить упражнять прыжкам на месте и с 

небольшим продвижением вперед (на 

носках) по « лягушачьи». 

Совершенствовать ходьбу по рейке. 

17.  Лазание, перелезание подлезание: 

развитие гибкости и ловкости. 

2 28.12 

29.12 

 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

Научить сохранению правильной 

осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног. 

III четверть 

18.   Техника безопасности. Лазание, 

перелезание подлезание: развитие 

гибкости и ловкости. 

2 10.01 

11.01 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

Научить сохранению правильной 

осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног. 

19.  Эстафеты с передачей и переноской 

предметов. 

3 12.01 

17.01 

18.01 

 Упражнения для укрепления мышц рук, 

ног, спины, брюшного пресса. 

Научить сохранению правильной 

осанки при уменьшении площади опоры 

(тренировка на равновесие и 

координацию). 

20.  Элементы художественной гимнастики: 

упражнения с мячом  

4 19.01 

24.01 

25.01 

26.01 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

Игровые упражнения малой 

подвижности на укрепление мышц ног и 

спины, соблюдая правильную осанку. 

Развивать умения сохранять равновесие. 



21.  Упражнения с лентой - горизонтальные 

и вертикальные махи; спирали в 

лицевой и боковой плоскостях; змейки в 

лицевой и боковой плоскостях. 

4 31.01 

01.02 

02.02 

07.02 

 Воспитывать у детей сознательное 

отношение к правильной осанке. 

Тренировка общей силовой 

выносливости. 

Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

 Подвижные игры и элементы спортивных игр 44 

22.  Подвижные игры: «Пустое место», «Что 

изменилось?», «Люди, звери, птицы». 

4 08.02 

09.02 

14.02 

15.02 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

Воспитывать у детей сознательное 

отношение к правильной осанке. 

Тренировка общей силовой 

выносливости. 

23.  Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», 

эстафеты с бегом и прыжками. 

4 16.02 

21.02 

22.02 

28.02 

 Упражнения для укрепления мышц рук, 

ног, спины, брюшного пресса. 

Учить детей при использовании 

музыкально - ритмических композиций 

выполнять упражнения на самомассаж. 

24.  Подвижные игры: «Снайперы», 

«Охотники и утки". 

4 01.03 

02.03 

07.03 

09.03 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, создания «мышечного 

корсета» туловища, упражнения для 

развития 

зрительно-двигательной 

ориентировки. 

Учить детей при использовании 

музыкально - ритмических композиций 

выполнять упражнения на самомассаж. 

25.  Настольный теннис: удержание шарика 

на теннисной ракетке. Набивание 

шарика ракеткой. 

3 14.03 

15.03 

16.03 

 Упражнения для укрепления мышц рук, 

ног, спины, брюшного пресса. 

Учить детей при использовании 

музыкально - ритмических композиций 

выполнять упражнения на самомассаж. 

26.  Настольный теннис. Игра «Кто больше 3 21.03 

22.03 

23.03 

 Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, 

Воспитывать у детей сознательное к 

правильной осанке. Тренировка общей 

силовой выносливости. 

IV четверть 



27.  Броски мяча по воротам (игры с 

элементами гандбола) 

3 04.04 

05.04 

06.04 

 Все виды игр и эстафет, в которых 

используются активные амплитудные 

движения с высокой скоростью или 

частотой движений, специальные 

упражнения с собственным весом и 

спортивными снарядами для развития 

статической и динамической силы 

основных мышечных групп туловища и 

конечностей. 

Воспитывать упорство в достижении 

цели. 

28.  Баскетбол: передача и ловля мяча двумя 

руками от груди и двумя руками сверху 

на месте в парах. 

3 11.04 

12.04 

13.04 

 Дать представления о положительном 

влиянии здорового образа жизни на 

здоровье, настроение, успехи в учебе, в 

дальнейшей жизни. Уметь метать из 

различных положений на дальность и в 

цель. 

Знать как правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге. 

Уметь правильно ловить мяч.. 

29.  Броски мяча двумя руками от груди 

из-под кольца с места. 

3 18.04 

19.04 

20.04 

 Ведение на месте, мягко, но упруго 

нажимая на мяч кончиками 

пальцев. Отрабатывать технику 

передачи и ловли баскетбольного мяча: 

а) передача мяча на месте, одна нога 

стоит впереди б) передача мяча после 

удара об пол и ловля. 

Знать технику ведения и передачи 

баскетбольного мяча. Уметь 

полученные знания реализовывать на 

практике. 

30.  Бочче: катание и броски мяча по цели 3 18.04 

19.04 

20.04 

 Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр. 

Знать технику ловли и передачи мяча в 

движении. Уметь владеть мячом: 

держание, передачи нарасстояние, 

ловля, ведение, броски в процессе 

подвижных игр. 

31.  Бочче. Одиночные игры. 3 25.04 

26.04 

27.04 

 



 

 

 

32.  Пионербол: броски и ловля мяча в парах 

через сетку двумя руками и одной 

рукой. Боковая подача мяча 

3 02.05 

03.05 

04.05 

 Упражнения для формирования 

способности оценивать 

пространственные, динамические и 

временные характеристики движений, 

для развития координированных 

движений рук, ног, туловища, 

упражнения в равновесии. 

Воспитывать упорство в достижении 

цели. 

33.  Хоккей на полу: ведение шайбы 

клюшкой. Развитие ловкости и 

координации. 

3 10.05 

11.05 

16.05 

 Все виды игр и эстафет, в которых 

используются активные амплитудные 

движения с высокой скоростью или 

частотой движений, специальные 

упражнения с собственным весом и 

спортивными снарядами для развития 

статической и динамической силы 

основных мышечных групп туловища и 

конечностей. 

Воспитывать упорство в достижении 

цели. 

34.  Игры с элементами Пионербола. 3 17.05 

18.05 

23.05 

 Упражнения для формирования 

способности оценивать 

пространственные, динамические и 

временные характеристики движений, 

для развития координированных 

Воспитывать упорство в достижении 

цели. 

Всего: 102 
 

 

 



 


