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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» для 2  класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант2), разработана в соответствии со 

следующими документами:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26); 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа ГБОУ ЛО «Киришская 

школа-интернат» (далее - АООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 0-4 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение,2011. 

 Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой,2011. 

Адаптивная физическая культура рассматривается, как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

удовлетворение потребностей  лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество. Отличительной особенностью любой культуры 

является творческое начало. Следовательно, с полным правом можно сказать, что 

адаптивная физическая культура,  как новая учебная дисциплина представляет 

творческую деятельность по преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» 

тела, его оздоровления, формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, 

развития высших психических функций, воспитания и самовоспитания личности, 

самореализации индивидуальных способностей. Специфичность понятия "адаптивная 

физическая культура" выражается в дополняющем определении "адаптивная", что 

подчеркивает ее предназначение для детей с нарушениями, и в данном случае для детей с 

умеренной.тяжелой умственной отсталостью, множественными нарушениями. 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, направ-

ленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма учащегося. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, обусловленные 

аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. Именно эти базовые 
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положения, касающиеся медико-физиологических и психологических особенностей детей 

разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений двигательной 

сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией детей, 

коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные 

подходы к построению и содержанию частных методик адаптивной физической культуры. 

Актуальность программы:  

Определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Цель программы: 

Оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению),  

 формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности.  

2.Воспитательные:  

 общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов,  

 воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и 

окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: 

 преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические:  

 сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и 

соматических нарушений). 

5. Развивающие:  

 повышение толерантности к нагрузке, 

 развитие физических способностей,  

 расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной 

памяти. 

 

1.1.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Особенности психофизического развития детей определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, обучающихся  целесообразно поделить 

на три группы: 

    1 группа обучающихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение. 

Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦ, гиперкинез и 

т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависимы от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и коммуникации. 

Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, 

неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с 

не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью движений.  

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 
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выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 

сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. Развитие детей данной группы, 

у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует 

формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, 

что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка 

выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно - практической деятельности. 

2 группа обучающихся,  для которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение. Обще моторное развитие, как правило, 

нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения 

замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие сложности при 

переключении движений, быстрой смене поз и действий.  

3 группа часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетра парез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи. 

В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в процессе деятельности, что не редко 

вызывает проблемы поведения.  

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не 

предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу.Организация уроков по физкультуре требует дифференцированного 

подхода к детям. Поэтому все учащиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на 

группы: основная, подготовительная и специальная. Специальная медицинская группа 

условно делится на А и Б. 

Медицинская группа Характеристика групп 

Основная К ней относятся: обучающиеся без отклонений в состоянии 

здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее 

функциональное состояние и соответственную возрасту 

физическую подготовленность; учащиеся с незначительными (чаще 

функциональными) отклонениями, но неотстающие от сверстников 

в физическом развитии физической подготовленности 

Подготовительная К ней относятся: практически здоровые обучающиеся, имеющие те 

или иные морфофункциональные отклонения или физически слабо 
подготовленные; входящие в группы риска по возникновению 

патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии и не менее 3-5 лет 

Специальнаягруппа«А» К специальной группе А относятся обучающиеся с отчетливыми 
отклонениям в  состоянии здоровья постоянного (хронические 
заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) 
или временного характера либо в физическом развитии, не 
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мешающие выполнению обычной учебной или воспитательной 
работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок. 

 

Специальнаягруппа«Б» К специальной группе Б относятся обучающиеся, имеющие 

значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного 

(хронические заболевания в стадии субкомпенсации) и временного 

характера, но без выраженных нарушений самочувствия и 

допущенные к посещению теоретических занятий в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

      В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «адаптивная 

физическая культура» во 2 классе отводится 2 часа в неделю 34 учебных недели (68 ч/в 

год).  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» во 2 классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии). Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

 

2.1Обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа) 

Личностные: 

 проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих 

образовательных потребностей; 

 положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях. 

 владение алгоритмом действий и правилам поведения в учебной ситуации 

Предметные:  

 выполнение движений и действий по речевой инструкции, или по показу взрослого 

самостоятельно или с помощью взрослого; 

 выполнение действий с мячом: броски мячей  разного размера; прокатывание мяча 

одной, двумя руками; 

 ходьба по ровной дорожке (или по скамейке), друг за другом, в паре, с руками на 

поясе; 

 умение стоять друг за другом, стоять взявшись за руки, строиться в круг; 

 умение ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, 

потолок, пол, углы); 

 умение выполнения простейших исходных положений при выполнении 

общеукрепляющих упражнений и движений в различных пространственных 

направлениях; 

 овладение приемами правильного дыхания (по показу учителя) и выполнение 

простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

 овладение навыками ходьбы и бега в строю, в колонне по одному; 

 овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке; 

 умение прыгать, навыков правильного захвата различных предметов, передача и 

переноски их; 
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 умение преодолевать различные препятствия. 

2.2. Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) 

Личностные: 

 проявление интереса к адаптивным ситуациям для реализации своих 

образовательных потребностей; 

 положительное взаимодействие со сверстниками в разных адаптивных ситуациях.  

Предметные:  

 выполнение движений и действий по показу взрослого самостоятельно или с 

помощью взрослого; 

 выполнение действий с мячом: броски партнеру и умение ловить мячи среднего 

размера; 

 ходьба по ровной дорожке (или по скамейке)  друг за другом; 

 умение стоять друг за другом, стоять, взявшись за руки; строиться в круг, взявшись 

за руки; 

 прыгать на двух, на одной ноге на месте, взявшись за руки с учителем; 

 ползать, подползать, переползать через препятствие; 

 выполнение доступных разминочных упражнений; 

 умение пользоваться спортивными снарядами или орудиями (мячами, кеглями, 

кольцами и пр.). 

 навык правильного захвата различных предметов, передача и переноска их 

2.3. Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) 

Личностные: 

 проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих двигательных 

потребностей; 

 положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных адаптивных 

ситуациях. 

Предметные:  

 выполнять действия с мячом: бросать (удерживать или отдавать) в руки взрослому 

мячи разного размера; 

 ходить или стоять с помощью взрослого, удерживая игрушку в руке; отдавать ее в 

руки взрослому; или поворачиваться в сторону взрослого, эмоционально или 

двигательно реагируя на тактильное воздействие игрушкой;  

 стоять, или сидеть, или лежать на боку, пользуясь поддержкой взрослого, или 

вспомогательным средством (поручнем, подлокотником); 

 эмоционально и двигательно реагировать на совместные доступные разминочные 

упражнения  

2.4. Формирование базовых учебных действий включает следующие задачи:  

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

 Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 

назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию).   

 Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами).  
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 Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д.  

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по учебному 

предмету «Адаптивная физкультура» во 2 классе проводится на основании выявленных у 

обучающихся умений в доступной форме по овладению планируемыми личностными и 

предметными результатами освоения АООП. 

Промежуточная  аттестация обучающихся включает в себя полугодовое и  

оценивание результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции, 

разработанной на основе АООП образовательной организации. По итогам учебного года 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной 

компетенции и развития жизненных компетенций ребёнка. 

3.1. Описание процедуры промежуточной и годовой аттестации 

Процедура промежуточной аттестации обучающихся проводится учителем класса в 

режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель контролирует 

самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости 

оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. Оценка успеваемости складывается главным образом 

из качественных критериев оценки уровня достижений учащихся и сформированности 

качественных универсальных способностей. Особое внимание заслуживает 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, 

проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Примеры контрольно-измерительных (оценочных) материалов являются 

приложением к программе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Адаптивная физкультура» состоит  

из 4 разделов: 

1. «Я и мое тело». 

2. «Я и мои движения». 

3. «Я и мое самочувствие». 

4. Адаптивные ситуации. 

и 6 направлений: 

1. Захват предметов – метание. 

2. Построение и ходьба. 

3. Бег и прыжки. 

4. Ползание, лазание и перелезание. 

5. Общеразвивающие упражнения (с предметами, без предметов, правильная осанка, 

равновесие). 

6. Подвижные и коррекционные игры. 

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования 

двигательных умений у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:  
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 первый этап – ознакомление с двигательным действием на этом этапе 

используются словесные методы (рассказ, описание, объяснение, разбор)  и 

наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный показ).  

 второй этап – начальное разучивание используется метод упражнения, 

контактный метод обучения в сочетании со словестным, метод физического 

сопровождения и т.д.  

 третий этап – углубленное разучивание применяются словесные, наглядные 

методы и их сочетание, вспомогательные методы (направляющая помощь педагога 

по ходу выполнения движения, фиксация положения тела, принудительное 

ограничение движения) и т.п. 

 четвертый этап – повторениеиспользуются словесный метод (задание, указание и 

др.), целостный метод с отработкой отдельных частей по ходу выполнения 

упражнения, игровой. 

 пятый этап – закрепление используются игровой метод, целостный и т.д. 

Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. 

Ростомашвили, 2015). Продолжительность каждого из этапов может индивидуально 

корректироваться. Но, как правило, на первом уроке при освоении каждого из разделов 

происходит ознакомление с новым движением и его начальное разучивание. 

 

РАЗДЕЛЫ «Я и мое тело» 

 

«Я и мои 

движения» 

 

«Я и мое 

самочувствие» 

 

«Адаптивные 

ситуации» 

 

Задачи: - практически 

совершенствовать 

представления о 

возможностях 

собственного 

тела: 

 в процессе 

решения 

двигательных 

задач: в играх с 

мячом 

(удерживать и 

бросать мяч в 

цель; ловить мячи 

разного размера, 

передавать или 

бросать в руки 

партнеру) в 

положениях стоя 

или сидя (на 

скамейках, на 

полу, в ряд, в 

круге, друг 

против друга);  

в процессе 

ползания, лазания 

и перелезание 

(по/через 

дорожку, 

- 

совершенствовать 

навык ходьбы по 

звуковому 

сигналу, по 

инструкции, или 

по подражанию, 

или по показу, 

или совместными 

движениями в 

разных 

ситуациях: от 

объекта к 

объекту, вдоль 

объекта, по кругу, 

друг за другом, в 

парах, на носках, 

на пятках (с 

изменением 

положения рук); с 

удержанием 

равновесия 

(ходьба по 

скамейке, вдоль 

каната с 

поднятыми 

руками и т.д.); 

 - 

совершенствовать 

 - формировать 

чувствительность 

к 

психофизическим 

нагрузкам в 

процессе 

подвижных и 

статических игр, 

учить выражать 

свое 

самочувствие 

доступным 

обучающемуся 

способом 

(вербально, не 

вербально, 

альтеративно). 

- включать 

обучающихся и 

вызывать интерес к 

коллективным 

спортивным и 

игровым 

мероприятиям: 

играм 

общеразвивающего 

характера (с 

предметами, без 

предметов), 

подвижным играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказаний).  
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по/через 

скамейку, между 

скамейками или 

дорожками и 

т.д.);  

выполнять 

движения и 

действия по 

инструкции, или 

по показу, или по 

подражанию, или 

совместно со 

взрослым. 

 

умение 

построения: в 

ряд, в шеренгу, 

вдоль каната, в 

круг; 

 - 

совершенствовать 

навык бега: от 

объекта к 

объекту, друг за 

другом, малой 

группой, с 

остановками по 

сигналу; 

 - 

совершенствовать 

прыжки: на двух 

ногах, на одной 

ноге, на месте, 

друг за другом, 

через препятствие 

(не выше 10-15 

см), вдоль каната, 

спрыгивание, на 

батуте, взявшись 

за руки в паре с 

партнером.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Захват предметов – метание 12 часов 

 Правильный 

захват различных 

по величине и 

форме предметов 

Передача мяча в 

руки учителя по 

его просьбе. 

 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, на 

физическую 

нагрузку. 

 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на захват и 

метание предметов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Построение и ходьба 8 часов 

 Построение в 

шеренгу, в 

колонну, в круг. 

 

Ходьба 

небольшими 

группами. 

ходьба с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры. 

 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на построения 

и перестроения, 

ходьбу. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 
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Бег и прыжки 14 часов 

 Перепрыгивание 

через шнур. 

Спрыгивание со 

скамейки (10 см). 

Прыжки на 

корточках. 

Переползание 

через шнур. 

Бег небольшими 

группами в 

прямом 

направлении за 

учителем. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Прыжки в длину 

с места (10 см). 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры на бег и 

прыжки. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Ползание, лазание и перелезание 12 часов 

 Одноименное и 

разноименное 

выполнение 

упражнений на 

ползание, лазанье 

и перелезание. 

Подлезание под 

шнур. 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и 

коленях. 

Пролезание в 

обруч. 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и 

коленях. 

Подлезание под 

шнур на ладонях 

и коленях 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные игры, 

спартакиады, 

общеразвивающие 

игры с 

использованием 

упражнений на 

ползание, лазание и 

перелезание. 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 

Общеразвивающие упражнения  

(с предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 12 часов 

 Комплексы 

упражнений на 

укрепление 

мышц спины и 

формирование 

правильной 

осанки.  

 

Ходьба между 

двумя линиями. 

Ходьба по доске, 

положенной на 

пол 

Оценивание 

собственных 

достижений. 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

Игры 

общеразвивающего 

характера, 

подвижные игры, 

спартакиады. 

НАПРАВЛЕНИЕ 6 

Подвижные игры 8 часов 

 Подвижные игры 

с мячом, 

подвижные игры 

на ползание, 

лазанье, 

перелезание 

Подвижные игры 

на ходьбу, бег, 

построение и 

перестроение, 

прыжки.  

 

Проявление 

эмоциональной 

реакции на 

взаимодействие с 

учителем, 

двигательную 

активность. 

 

Подвижные игры 

общеразвивающего 

характера, 

спартакиады. 

Динамический контроль 2 часа 
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Виды деятельности обучающихся на уроках 

 

В направлении 1 

Захват предметов 

– метание. 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

Правильный захват различных 

по величине и форме 

предметов одной и двумя 

руками, удерживание мячей 

разных размеров, катание 

мячей друг другу (расстояние 

1 м), ловить мяч, брошенный 

учителем, бросание мяча (от 

груди, снизу), бросание мяча 

через шнур двумя руками, 

бросание мяча о землю и 

ловля его двумя руками, 

бросание мяча в верх и ловля 

его двумя руками, бросание 

мяча вдаль двумя руками (от 

груди, из-за головы), бросание 

мяча в горизонтальную цель 

(ящик, корзина) с расстояния 2 

м, бросание мяча вдаль правой 

и левой рукой. Отбивать мяч 

рукой об пол, продвигаясь 

вперед шагом или бегом, 

отбивать мяч одной рукой с 

продвижением по кругу, 

отбивание мяча, передача 

мячей, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне, 

меняя направление, перенос 

гимнастической скамейки 

вчетвером. 

 

Правильный 

захват различных 

по величине и 

форме предметов 

одной и двумя 

руками, 

удерживание 

мячей разных 

размеров, катание 

мячей друг другу 

(расстояние 1 м), 

ловить мяч, 

брошенный 

учителем, 

бросание мяча 

(снизу), бросание 

мяча через шнур 

двумя руками, 

бросание мяча о 

землю и ловля его 

двумя руками, 

бросание мяча в 

горизонтальную 

цель (ящик, 

корзина) с 

расстояния 1 м. 

Отбивать мяч 

рукой об пол, 

продвигаясь 

вперед шагом, 

передача мячей, 

флажков, палок в 

шеренге, по кругу, 

в колонне, меняя 

направление, 

перенос 

гимнастической 

скамейки 

вчетвером. 

 

Правильный 

захват различных 

по величине и 

форме предметов 

одной и двумя 

руками, 

удерживание 

мячей разных 

размеров двумя 

руками. 

Передача мяча в 

руки учителя по 

его просьбе. 

 

 

 

В направлении 2 

Построение и 

ходьба. 

Построение в шеренгу, в 

колонну, в круг. 

Ходьба небольшими группами 

в прямом направлении за 

учителем, ходьба всей группой 

в прямом направлении за 

Построение в 

шеренгу, в 

колонну, в круг. 

Ходьба 

небольшими 

группами в 

Ходьба 

(ползание) в 

прямом 

направлении за 

учителем. 

Если доступно: 
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учителем, ходьба в колонне по 

одному небольшими 

группами, ходьба в колонне по 

одному всей группой, ходьба 

по кругу, ходьба с остановкой 

по сигналу учителя, ходьба с 

переходом на бег и обратно, 

ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения, ходьба 

врассыпную, ходьба парами, 

перешагиваниегимнастические 

палки, ходьба змейкой, ходьба 

со сменой темпа, ходьба на 

носочках, на пяточках, 

перекатом с пятки на носок 

 

прямом 

направлении за 

учителем, ходьба 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

учителем, ходьба в 

колонне по 

одному 

небольшими 

группами, ходьба 

в колонне по 

одному всей 

группой, ходьба 

по кругу, ходьба с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

направления 

движения, ходьба 

врассыпную, 

ходьба парами, 

перешагивание 

через шнуры, 

ходьба на 

носочках, на 

пяточках, 

перекатом с пятки 

на носок 

 

ходьба по кругу, 

ходьба с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

ходьба с 

перешагиванием 

через шнуры. 

 

В направлении 3 

Бег и прыжки. 

Перепрыгивание через шнур, 

положенный на пол, прыжки в 

обруч и из обруча, лежащего 

на полу. Спрыгивание со 

скамейки (10 см). Прыжки на 

корточках с продвижением 

вперед. 

Бег небольшими группами в 

прямом направлении за 

учителем, бег всей группой в 

прямом направлении за 

учителем, бег в колонне по 

одному небольшими 

группами, бег в колонне по 

одному всей группой, бег по 

кругу, бег с остановкой по 

сигналу учителя, ходьба с 

переходом на бег и обратно, 

бег в колонне по одному с 

изменением направления 

Перепрыгивание 

через шнур, 

положенный на 

пол, спрыгивание 

со скамейки (10 

см). Пряжки на 

корточках с 

продвижением 

вперед. 

Бег небольшими 

группами в 

прямом 

направлении за 

учителем, бег всей 

группой в прямом 

направлении за 

учителем, бег по 

кругу, бег с 

остановкой по 

сигналу учителя, 

Переползание 

через шнур, 

положенный на 

пол. 

Если доступно: 

прыжки на двух 

ногах на месте.  
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движения, бег врассыпную. 

Прыжки на двух ногах на 

месте. Пряжки в длину с места 

(10-15 см). 

 

бег врассыпную. 

Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Прыжки в длину с 

места (10 см). 

. 

В направлении 4 

Ползание, лазание 

и перелезание. 

Ползанье на четвереньках на 

ладонях и коленях. 

Подлезание под шнур на 

ладонях и коленях (высота 50 

см), подлезание под шнур не 

касаясь руками пола, 

пролезание в обруч не касаясь 

руками пола, ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и на коленях, 

влезание на наклонную 

лесенку, влезание на 

гимнастическую стенку (не 

выше 1 м). 

 

Упражнения на 

ползание, лазанье 

и перелезание. 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и коленях. 

Подлезание под 

шнур на ладонях и 

коленях (высота 

50 см), пролезание 

в обруч, ползание 

по гимнастической 

скамейке на 

ладонях и на 

коленях, влезание 

на наклонную 

лесенку, влезание 

на 

гимнастическую 

стенку (не выше 1 

м). 

 

 

Выполнение 

упражнений на 

ползание (если 

доступно - 

лазанье и 

перелезание) 

Ползанье на 

четвереньках на 

ладонях и 

коленях. 

Пролезание в 

обруч. 

 

В направлении 5 

Общеразвивающие 

упражнения (с 

предметами, без 

предметов, 

правильная 

осанка, 

равновесие). 

Укрепление мышц спины и 

формирование правильной 

осанки. Ходьба между двумя 

линиями (ширина 25 см) с 

предметами и без, бег между 

двумя линиями (ширина 25 

см), ходьба по доске, 

положенной на пол (ширина 

20 см) с предметами и без, 

ходьба по шнуру, 

положенному на пол, ходьба 

по гимнастической скамейке 

(высота 20 см, ширина 25 см), 

ходьба по доске, положенной 

наклонно (высота 30 см), 

ходьба по бревну, ходьба с 

мешочком на голове. 

 

Укрепление мышц 

спины и 

формирование 

правильной 

осанки. Ходьба 

между двумя 

линиями (ширина 

25 см) с 

предметами и без, 

бег между двумя 

линиями (ширина 

25 см), ходьба по 

доске, положенной 

на пол (ширина 20 

см) с предметами 

и без, ходьба по 

шнуру, 

положенному на 

пол, ходьба по 

гимнастической 

скамейке (высота 

20 см, ширина 25 

см), ходьба с 

Укрепление 

мышц спины и 

формирование 

правильной 

осанки, 

доступные для 

данной группы 

детей.  

Ходьба между 

двумя линиями 

(ширина 25 см), 

ходьба по шнуру, 

положенному на 

пол. 
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мешочком на 

голове. 

 

В направлении 6 

Подвижные игры. 

Подвижные игры с мячом, 

подвижные игры на ползание, 

лазанье, перелезание (по/через 

дорожку, по/через скамейку, 

между скамейками или 

дорожками и т.д.). 

Подвижные игры на ходьбу, 

бег, построение и 

перестроение, прыжки.  

 

Подвижные игры с 

мячом, подвижные 

игры на ползание, 

лазанье, 

перелезание 

(по/через дорожку, 

по/через скамейку, 

между скамейками 

или дорожками и 

т.д.). 

Подвижные игры 

на ходьбу, бег, 

построение и 

перестроение, 

прыжки.  

 

Игры с мячом, 

игры на ползание, 

лазанье. 

 

 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 

68 часов в год, количество часов в неделю – 2.  

Объем часов урочной (индивидуальной) работы с детьми (3 группы) реализуется в первых 

трех направлениях (30 часов/30 часов/ 8 часов) 

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп усвоения программного 

материала каждым ребенком с соблюдением норма-часов для освоения конкретной 

тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы 

обучения.  

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях, на 

спортивных мероприятиях. Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в 

индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 4 –х указанных выше разделов. 

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов, специальных средств 

адаптивной физкультуры.  

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Система оценки личностных 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 и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и  

одноклассниками. 

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии 

обучающегося, при этом заполняется «Лист наблюдений за развитием учащегося» с 

помощью следующих критериев: положительная динамика, незначительная динамика, 

отсутствие динамики. Результаты  анализа   представляются в форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

5.2. Система оценки предметных результатов.  
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Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Динамика усвоения знаний по предмету 

Критерии оценки динамики усвоения программы:  

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия.  

2 – минимальная динамика.  

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5– полное освоение действия 

Отметки в 2  классе не выставляются. Отслеживается продвижение обучающихся 

относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками. 

Примечание: В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений 

в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ребенка нарушений, следует оценивать его другие возможные личностные результаты 

5.3. Система оценки БУД. 
В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

При выявлении уровня развития ученика оценивается качественное содержание доступных 

ему действий. В качестве значимых можно выделить основные уровни деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по подражанию;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;  

 самостоятельная деятельность обучающегося;  

 умение учащегося исправить допущенные ошибки.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основные технологии обучения:  

 личностно-ориентированные;  

 деятельностный подход;  

 уровневая дифференциация;  

 информационно-коммуникативные;  

 здоровьесберегающие;  

 игровые.  

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Самостоятельная работа.  
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 Подвижные игры.  

 Работа со спортивным инвентарём.  

 Рассказ.  

 Просмотр видеофильмов, видеороликов о спорте. 

Основная форма проведения учебных занятий по адаптивной физкультуре  ― урок. 

Спортивное оборудование: 

 Стойки баскетбольные, щит баскетбольный   2 шт. 

 Стенка гимнастическая шведская 3 шт 

 Скамейка гимнастическая 2 шт 

 Стенка шведская с турниками 3 шт 

 Стенка гимнастическая для лазания 1 шт 

 Тренажер мини-степпер 15 шт 

 Велотренажер 1шт 

 Турник для силовых упражнений 3 шт 

 Велоэллипсоид 1шт 

 Лабиринт 2 шт 

 Лавка гимнастическая 2  шт 

 Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Спортивный инвентарь: 

 Мат гимнастический 10 шт 

 Гантели 28 шт 

 Гранаты 12 шт 

 Канат 3шт 

 Коврик ППЭ 16шт 

 Коврик массажный со следочками 2шт 

 Мяч баскетбольный 10 шт 

 Мяч волейбольный 10 шт 

 Мяч футбольный 10шт 

 Массажер для стоп 1шт 

 Обруч 16 шт 

 Сетка волейбольная 1шт 

 Секундомер 1шт 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. 

Лесгафта. СП. 2003. 

2. Андрющенко Н. В.Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия. — СПб.: Речь, 

2010. 

3. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью.Спб ЦДК. 2011. 

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

5. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением 

интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб 

ГАФК, 1999 

6. Григорьев Д. В.Совершенствование двигательных способностей школьников в 

условиях общеобразовательной школы. — СПб.: Наука-Питер, 2005. 
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7. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное 

пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 

2002 

8. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В.Адаптивная физическая культура. — М.: Советский 

спорт, 2000. 

9. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н.Психолого-педагогическая дифференциация детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53. 

10. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями 

развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: Советский спорт, 2002 

11. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007. 

12. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-

методические материалы / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 

13. Основные направления и содержание обучения детей и подростком с 

особыми образовательными потребностями в ЛПЦ г. Пскова / Под ред. С. В. 

Андреевой. — Псков, 2000. 

14. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. 0-4 классы / Подредакцией И.М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение,2011. 

15. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /  Под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой,2011. 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2   КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Построение и ходьба 8 часов 

1- 

2. 

Построение в шеренгу, в колонну, 

парами, в круг. 

 

2 Выполняют построение в 

шеренгу, колонну, парами, круг 

по ориентирам, по линии, 

взявшись за руки, на вытянутые 

вперед, в стороны руки. 

Выполняют движения 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, по показу, 

за руку с тьютером. 

3. Ходьба в колонне по одному, ходьба 

по кругу 

1 Выполняют ходьбу в колонне по 

одному, по кругу, положив руки 

на плечи впереди стоящему, 

держась за веревку 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, за руку с 

тьютером. 

4. Ходьба с остановкой по сигналу 

учителя 

1 Выполняют ходьбу по кругу по 

ориентирам, положив руки на 

плечи впереди стоящему, держась 

за веревку,  самостоятельно/с 

помощью по словесной 
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инструкции, за руку с тьютером с 

остановкой по звуковому сигналу 

учителя. 

5. Ходьба с переходом на бег и обратно 1 Выполняют ходьбу по одному, 

парами, стайкой с переходом на 

бег по звуковому сигналу 

учителя.Самостоятельно/с 

помощью, за руку с тьютером. 

6. Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения. 

1 Выполняют ходьбу в колонне по 

одному с изменением 

направления движения по 

ориентирам, словесной 

инструкции, по звуковому 

сигналу. Самостоятельно/с 

помощью, за руку с тьютером. 

7. Ходьба на носочках, на пяточках, 

перекатом с пятки на носок 

 

1 Выполняют ходьбу на носочках, 

на пяточках, перекатом с пятки на 

носок. Самостоятельно/с 

помощью, по показу, словесной 

инструкции, за руку с тьютером. 

 

8. Ходьба «змейкой» 1 Выполняют ходьбу «змейкой». 

Самостоятельно/с помощью, по 

показу, словесной инструкции, за 

руку с тьютером. 

 

Захват предметов – метание 12 часов 

9. 

 

Удерживание мячей разных размеров 1 Выполнение действий по 

образцу, с помощью или 

самостоятельно 

10. 

 

Катание мячей друг другу (расстояние 

1 м) 

1 Выполняют прокатывание мяча 

друг другу двумя руками, сидя на 

полу, ноги врозь (расстояние 1 м). 

Выполняют движения 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, по показу. 

11. Ловля мяча, брошенного учителем 1 Выполняют ловлю мяча двумя 

руками самостоятельно/с 

помощью 

12. Бросание мяча (от груди, снизу) 1 Выполняют бросание мяча (от 

груди, снизу) двумя руками 

самостоятельно/с помощью, по 

показу, по словесной инструкции. 

13. Бросание мяча через шнур двумя 

руками 

1 Выполняют бросание мяча через 

шнур двумя руками любым 

доступным способом. 

Самостоятельно/с помощью, по 

показу, по словесной инструкции. 

14. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

1 Выполняют ловлю мяча двумя 

руками самостоятельно/с 

помощью, по показу, по 
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словесной инструкции. 

15. Бросание мяча в горизонтальную цель 

(ящик, корзина) с расстояния 2 м.  

1 Выполняют движения любым 

доступным способом 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, по показу. 

16. Бросание мяча вдаль правой и левой 

рукой (расстояние 2 м, щит 1*1 м). 

 

1 Выполняют движения любым 

доступным способом 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, по показу. 

17. Отбивание  мяча рукой об пол на 

месте и с продвижением 

1 Выполняют отбивание мяча 

двумя, одной руками об пол, стоя, 

сидя на скамье, с продвижением 

по залу Самостоятельно/с 

помощью по словесной 

инструкции, по показу. 

18. Передача мячей, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, меняя направление 

 

1 Выполняют движения любым 

доступным способом 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, по показу. 

19- 

20. 

Перенос гимнастической скамейки 

вчетвером. 

2 Выполняют движенияпо показу 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции,  

21. Динамический контроль 1 Выполнение действий по 

образцу, с помощью или 

самостоятельно 

Бег и прыжки 14 часов 

22. Бег в прямом направлении за 

учителем 

1 Выполняют бег всей группой по 

ориентирам за учителем 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, за руку с 

учителем. 

23. 

 

Бег в колонне по одному  1 Выполняют бег в колонне по 

одному, положив одну руку на 

плечи впереди стоящему, держась 

за веревку самостоятельно/с 

помощью по словесной 

инструкции, за руку с учителем. 

24. Бег по кругу 1 Выполняют бег по кругу по 

ориентирам, держась за веревку, 

самостоятельно/с помощью по 

словесной инструкции, за руку с 

учителем. 

25. Бег с остановкой по сигналу учителя 1 Выполняют бегу по кругу по 

ориентирам, самостоятельно/с 

помощью по словесной 

инструкции, за руку с учителем с 

остановкой по звуковому сигналу 

учителя. 

26. Бег с переходом на ходьбу  и обратно 1 Выполняют бег по одному, 

парами, стайкой с переходом на 

ходьбу по звуковому сигналу 
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учителя.Самостоятельно/с 

помощью, за руку с учителем. 

27. Бег врассыпную 1 Выполняют бег парами,  по 

одному, по  словесной 

инструкции, по звуковому 

сигналу разбегаются по 

ориентирам (обруч, фишка, 

флажок) Самостоятельно/с 

помощью, за руку с учителем 

28- 

29. 

Бег «змейкой» 2 Выполняют бег «змейкой» по 

одномуСамостоятельно/с 

помощью, по показу, словесной 

инструкции, за руку с учителем. 

 

30- 

31. 

Прыжки на двух ногах на месте.  2 Выполняют прыжки на месте на 

двух ногах по одному (руки на 

поясе, внизу, согнуты в локтях), в 

парах, держась за руки. По 

словесной инструкции, по показу, 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 

32- 

33. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

2 Выполняют прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед 

(руки произвольно, руки на 

поясе) по одному  По словесной 

инструкции, по показу, 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 

34- 

35. 

Прыжки в длину с места (10-15 см). 

 

2 Выполняют прыжок в длину с 

места из исходного положения, 

присев на двух ногах с 

одновременным отталкиванием и 

приземлением на две ноги. По 

словесной инструкции, по показу, 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с тьютером. 

Общеразвивающие упражнения  

(с предметами, без предметов, правильная осанка, равновесие) 12 часов 

36- 

37. 

 

Укрепление мышц спины и 

формирование правильной осанки 

2 Встать к стене, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, 

пятками и локтями. Сохраняя 

принятое положение, сделать шаг 

вперед, затем назад, вернуться в 

исходное положение. Выполняют 

по показу, по словесной 

инструкции самостоятельно/с 

помощью 

Упражнение «кошечка», «змея», 

«перекаты» 

38- 

39. 

Ходьба между двумя линиями 

(ширина 25 см) с предметами и без 

2 Выполняют двигательное 

действие с гимнастической 

палкой (руки вверх), с мячом 
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(руки вверх, вперед, к груди), без 

предметов. Выполняют по 

показу, по словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью 

40. Бег между двумя линиями (ширина 25 

см) 

1 Выполняют бег между двумя 

линиями (ширина 25 см) по 

одному. Выполняют по показу, по 

словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 

41. Ходьба по доске, положенной 

наклонно (высота 30 см) 

1 Выполняют двигательное 

действие по показу, по словесной 

инструкции самостоятельно/с 

помощью, за руку с учителем. 

42. Ходьба с мешочком на голове. 

 

1 Выполняют двигательное 

действие по показу, по словесной 

инструкции самостоятельно/с 

помощью, за руку с учителем. 

Принятие исходного положения, 

стоя у стены (встать к стене, 

касаясь ее затылком, лопатками, 

ягодицами, пятками и локтями). 

Сохраняя принятое положение с 

мешочком на голове выполнить 

ходьбу до ориентира. 

43. 

 

Ходьба по шнуру, положенному на 

пол.  

1 Выполняют ходьбу по шнуру, 

положенному на пол приставным 

шагом (левым-правым боком, 

руки в стороны, на поясе)по 

показу, по словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем.  

44. Перешагивание через гимнастические 

палки 

1 Выполняют перешагивание через 

гимнастические палки, 

положенные на пол  (6-8 штук, 

расстояние 30-50 см) любым 

доступным способомпо показу, 

по словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 

45- 

46. 

Ходьба по гимнастической скамейке 

(высота 20 см, ширина 25 см) 

2 Выполняют ходьбу по скамье, 

руки в стороны, вверх, за спиной. 

Выполняют по показу, по 

словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 

47. 

 

Перешагивание через гимнастическую 

скамью 

1 Выполняют перешагивание через 

гимнастическую скамью любым 

доступным способомпо показу, 

по словесной инструкции 

самостоятельно/с помощью, за 

руку с учителем. 
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Ползание, лазание и перелезание 12 часов 

48. Ползанье на четвереньках на ладонях 

и коленях по коридору 20-25 см 

1 Выполняют передвижение на 

четвереньках на ладонях и 

коленях до указанного ориентира 

самостоятельно (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя) 

49-

50. 

Подлезание под шнур (высота 50 см) 2 Выполняют подлезание под шнур 

на ладонях и коленях (высота 50 

см) любым доступным способом 

самостоятельно (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя) 

51. Подлезание под шнур не касаясь 

руками пола 

1 Выполняют подлезание под 

шнур,не касаясь руками пола (на 

коленях, на корточках, 

приставным шагом)по показу, с 

помощью учителя, 

самостоятельно. 

52. Пролезание в обруч не касаясь руками 

пола 

1 Выполняют пролезание в 

большой (малый) обруч, не 

касаясь руками пола (на коленях, 

на корточках, приставным шагом)  

по показу, с помощью учителя, 

самостоятельно. 

53-

54. 

 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и на коленях 

2 Выполняют передвижение по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях 

самостоятельно (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя) 

55-

56. 

Влезание на наклонную доску 2 Выполняют передвижение по 

наклонной лестнице с захватом 

лестницы руками с 

передвижением на коленях 

самостоятельно (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя) 

57-

59. 

Влезание на гимнастическую стенку с 

доставанием игрушки 

3 Выполняют передвижение по 

гимнастической лестнице любым 

доступным способом 

самостоятельно (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя) с доставанием 

игрушки. 

Подвижные игры  8 часов 

60- 

61. 

«Коршун и воробушки» 2 Слушают и выполняют правила 

игры, взаимодействуют друг с 

другом в группе (по показу, по 

словесной инструкции, с 

помощью учителя, за руку с 

62- 

63.. 

«У медведя во бору» 2 

64- «Лиса и зайцы» 2 
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65. тьютером) 

66. «Друг за другом» 1 

67. «Птички и домик» 

 

1 

68. Динамический контроль  1 Выполняют движения 

самостоятельно (с помощью 

учителя, по словесной 

инструкции, по показу) 

ИТОГО: 68 часов 

 

 
 


