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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Физическая культура рассматривается,  часть общей 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 физическая культура для обучающихся с нарушениями 

интеллекта, 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. Методика 

физической культуры для обучающихся с нарушениями интеллекта имеет существенные 

отличия, обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка.            

Именно эти базовые 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.   

        Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Актуальность программы:  

определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Цель программы:  

всестороннее развитие личности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи:       

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения 

к занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию 

Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивной физической культуры 

является урочная форма, исторически и эмпирически оправдавшая себя. В зависимости от 

целей, задач, программного содержания уроки подразделяются на: 

 уроки образовательной направленности (для формирования специальных знаний, 

обучения разнообразным двигательным умениям) 

 уроки коррекционно-развивающей направленности (для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, 

коррекции сенсорных систем и психических функций с помощью физических 

упражнений) 
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 уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, укрепления 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем) 

 уроки спортивной направленности (для совершенствования физической, технической, 

тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в избранном виде 

спорта) 

 уроки рекреационной направленности (для организованного досуга, отдыха, игровой 

деятельности) 

 Такое деление носит условный характер, отражая лишь преимущественную направленность 

урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, 

компенсации и профилактики. Таким образом, наиболее типичными для детей с 

ограниченными функциональными возможностями являются комплексные уроки. 

 

1.1.ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

        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 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.  
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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 не отстающие 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 не менее 3-5 лет 

Специальная 
группа«А» 

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

 

Специальная 

группа«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. 

 

 

1.2МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «физическая 
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культура» отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). Сроки реализации программы  в 

соответствии с учебным годом. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за свою Родину, российский спорт 

 Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Данная программа предполагает 2 уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный уровень: 
Теоретические сведения: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

 Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием 

 Элементарные представления об основных физических качествах (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость) 

 На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности знать  правила игр 

Практический материал: 

 Уметь выполнять простые инструкции учителя 

 Иметь представление о видах двигательной деятельности 

 Уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя 

 Овладение начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания 

 Пробежать от 300 до 500 м без остановки 

 На уроках гимнастики уметь выполнять простейшие исходные положения по 

словесной инструкции учителя 

Достаточный уровень: 

Теоретические сведения 

 Правила утренней гигиены и их значение для человека 

 Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием 

 Иметь представление о показателях развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 Правила повеления и техники безопасности на уроке 

 Знания о важности выполнения разминки 

 Знать название снарядов и гимнастических элементов 

 Значение утренней зарядки. 

 Зимние и летние виды спорта 

Практический материал: 

 Уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции 

 Уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно 

 Уметь: выполнять упражнения для разминки  

 Сочетать дыхание с движением  во время бега 
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 Держать постоянный темп в беге 

 На уроках лёгкой атлетики уметь не задерживать дыхание при выполнении 

упражнений 

 Пробежать от 500 до 800 м без остановки 

 На уроках лёгкой атлетики уметь: не задерживать дыхание при выполнении 

упражнений; метать мячи; отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко 

приземляться при прыжках в длину на заданный ориентир 

 

 

Базовые учебные действия 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия 
 Демонстрирует понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

 Имеет положительное отношение к 

окружающей действительности, готов к 

организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

 Демонстрирует готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе 

 

Коммуникативные учебные 

действия 
 Умеет вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, 

ученик – класс) 

 Использует принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 

 Умеет обращаться за помощью и  

 принимать помощь 

 Слушает и понимает инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

 Сотрудничает со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

 Умеет доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

 Умеет договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной  

ситуации 

Регулятивные учебные 

действия 
 Демонстрирует умение входить и выходить из 

учебного помещения со звонком. 

 Умеет ориентироваться в пространстве 

физкультурного зала, на спортивной площадке 

 Умеет пользоваться и работать со спортивным 

инвентарём 

 Принимает цели и произвольно включается в 

деятельность, следует предложенному плану и 

работает в общем темпе 

 Демонстрирует способность активно 
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участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

 Умеет соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимает 

оценку деятельности, оценивает ее 

 

Познавательные учебные 

действия 
 Умеет пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями, схемами 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 Промежуточная аттестация проводится в начале и в конце учебного года на основе 

использования материала  специально подобранны учителем. Для осуществления текущего 

контроля успеваемости по данному  учебному предмету используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Практическая работа. Сдача 

нормативов. Промежуточная аттестация  

Личные достижения и динамику развития на  начало и конец определяется исходя из 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося.   

 

Карта физического развития  обучающихся 2-А класса 

 

 Тестовые 

задания 

Тест на 

определ

ение 

скорост

ных 

качеств. 

(30 

метров) 

Тест на 

определ

ение 

скорост

но –

силовы

х 

качеств. 

(прыжк

и в 

длину с 

места) 

Тест на 

определе

ние 

координа

ционных 

способнос

тей 

(челночн

ый бег 

3*10 

метров) 

Тест на 

определ

ение 

силовой 

выносл

ивости. 

(пресс 

30 сек) 

Тест на 

определе

ние 

скоростно

-силовых 

возможно

стей 

(скакалка 

15сек) 

Тест на 

определени

е 

скоростно-

силовых 

возможнос

тей 

плечевого 

пояса. 

(метание 

набивного 

мяча 1 кг). 

Ди

на

ми

ка 

Урове

нь 

сформ

ирова

ности 

навык

а 

№ 

п.п 

 

Ф.И.ребенка 

резуль

тат 

резуль

тат 

 

результ

ат 

резуль

тат 

результ

ат 

результа

т 

 ч/сф, 

н/сф, 

сф. 

н.г

. 

 

к.

г. 

н.г

. 

 

к.

г. 

н.г

. 

к.г

. 

 

н.г

. 

К

.г

. 

н.г

. 

 

к.г

. 

н.г

. 

 

к.г. 

1.                

                

 

Примеры контрольно-измерительных (оценочных) материалов являются приложением к 

программе. 

 

В целях контроля во 2 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) : 

1. Учет двигательных возможностей и подготовленности обучающихся: 

 Бег 30 метров 



8 
 

 Прыжок в длину с места 

 Метание набивного мяча (1 кг) из-за головы 

 Упражнение  «Складка» 

 Прыжки на  скакалке. 

 Челночный бег 3х10 метров 

2. Теоретические основы знаний в виде тестовой работы (входная, промежуточная и 

итоговая) 

Приложение №1 (контрольно-измерительные материалы). 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Основы 

знаний 

Гимнастика Подвижные и 

коррекционные игры 

Легкая атлетика Итого 

7 35 15 45  102 

 

Урок физической культуры включает следующие разделы. 

I. Теоретические основы знаний  

Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке; значение спортивной 

формы и подготовка к уроку; правила личной гигиены; название спортивных снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках; 

значение утренней зарядки; правила безопасности при занятиях физическими упражнениями, 

зимние и летние виды спорта. 

II. Практическое овладение двигательными умениями и навыками. 

Программный материал по физической культуре состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные и коррекционные игры  (игры с элементами 

спортивных игр, игры-эстафеты) 

В каждый раздел программы включены коррекционные игры, которые подбираются так, 

чтобы они могли способствовать усвоению учебного материала, содействовали развитию 

нравственных качеств, а также служили средством коррекции различных моторных 

нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за отведенное количество часов 

обучающиеся могли овладеть основой двигательных навыков и умений. 

Распределение материала носит условный характер. В зависимости от конкретных 

региональных и климатических условий учителям разрешается изменить сетку часов и 

выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Основы знаний 7 часов 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

 Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

 Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

 Значение утренней зарядки. 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика 35 часов 

 Основная стойка. 

 Строевые упражнения. 

 Построение в колонну по одному, равнение в затылок. 

 Построение в одну шеренгу, равнение по разметке. 

 Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

 Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

 Повороты по ориентирам. 

 Выполнение команд:  
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«Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!». 

 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

 Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте 

и в движении. 

 Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями 

рук. 

 Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. 

 Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

 Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. 

 Элементы акробатических упражнений. 

 Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях.  

 Перекаты в положении лежа в разные стороны. 

 Лазанье. 

 Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25см, по гимнастической 

скамейке. 

 Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. 

 Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

 Висы. 

 Упор в положении присев и лежа на матах. 

 Равновесие. 

 Ходьба по коридору шириной 20 см.  

 Стойка на носках (3—4 с). 

 Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук.  

 Кружение на месте и в движении. 

Легкая атлетика 45 часов 

Ходьба. 

 Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе.  

 Ходьба парами, взявшись за руки.  

 Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы.  

 Ходьба в чередовании с бегом. 

Бег. 

 Медленный бег с сохранением темпа бега 

 В колонне за учителем с изменением направлений.  

 Перебежки группами и по одному. 

 Чередование бега с ходьбой до 30 м (15м — бег, 15м — ходьба). 

Прыжки. 

 Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по 

форме прыжков). 

 Прыжки в высоту с разбега 

Метание. 

 Подготовка кистей рук к метанию 

 Упражнения на правильный захват мяча, своевременное освобождение (выпуск) его 

 Броски и ловля мячей 

 Метание малого мяча с места правой и левой рукой 

Общая физическая подготовка. 
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 Специальные и коррекционные упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации) 

 Упражнения общей физической направленности на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 Занятия на тренажерах 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений). 

 Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах) 

 Построение в колонну с интервалом на вытянутые руки 

 Построение в круг по ориентиру 

 Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, на ориентир, 

предложенный учителем 

 Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его с закрытыми глазами 

  Ходьба по ориентирам, начертанным на полу 

 Прыжок в длину с места в ориентир 

Подвижные и коррекционные игры 15 часов 

 «Слушай сигнал» 

 «Космонавты» 

 «Отгадай по голосу» 

 «Запомни порядок» 

 «Летает — не летает» 

 «Вот так позы!» 

 «Совушка» 

 «Слушай сигнал» 

 «Удочка» 

 «Мы — солдаты» 

 «Гуси-лебеди» 

 «Прыгающие воробушки» 

 «Быстро по местам!» 

 «Кошка и мышки» 

 «Метко в цель» 

 «Догони мяч» 

 «Кого назвали — тот и ловит» 

 «Снайпер» 

 «Два носа» 

 «Ловишка с мячом» 

 «Гуси-лебеди» 

 «День-ночь» 

 

5.СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

5.1 Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  
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2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

      В первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса осуществляется 

поощрение и стимулирование работы учеников с использованием только качественной 

оценки. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 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. 

    Главными требованиями при оценивании умений и навыков обучающихся 1 класса 

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 

Критерии оценок: 

Оценка «5» выставляется при выполнении упражнения с допущенными мелкими 

ошибками 

 Такие как, неточность отталкивания 

 Нарушение ритма 

 Неправильное исходное положение 

 «Заступ» при отталкивании. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения. 

К значительным ошибкам относятся: 

 Старт не из требуемого положения 

 Отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину и высоту 

 Бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений 

 Несинхронность выполнения упражнения. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

нескольких мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две незначительные ошибки и несколько 

грубых. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

В 2-4 классах, оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
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равновесии, лазании, элементами акробатики, при перестроениях, построениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

Для учащихся коррекционных школ возрастных нормативов нет. Поэтому учитель сам 

может определить нормативы для среднего ученика и руководствоваться ими в работе. 

Таким образом, на уроках физкультуры будет 3 группы детей по структуре дефекта и 

уровню физического развития и двигательной выносливости. 

Уровень. Критерии оценивания 

I уровень (высокий) 

Самостоятельно выполняют упражнения, умело пользуются приёмами, выполняют 

правильную последовательность при выполнении упражнений. Умеют пользоваться 

навыками на практике. 

II уровень (средний) 

Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений и при помощи 

учителя (по наводящим вопросам) восстанавливают последовательность выполнения 

упражнений. Имеют место случаи неправильного выполнения приёмов на практике. 

III уровень (ниже среднего) 

Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Не умеют пользоваться 

навыками на практике, выполняют упражнения по подражанию. Выполняют упражнения с 

помощью учителя. Нарушают правильную последовательность при выполнении 

упражнений. 

 

5.3. Система оценки БУД. 

 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Технологии обучения: 

    Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания. В центре их внимания 

на уроке неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей и 

способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Цель технологии 

личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие , индивидуальных 

познавательных способностей ученика на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Игровые технологии активизируют деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Музыкальное  сопровождение уроков- это лекарство, которое слушают.   Самый большой 

эффект от музыки – это профилактика и лечение нервно-психических заболеваний. 
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Методы обучения: 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 Словесные – рассказ, объяснение, беседа  

 Наглядные – наблюдения, демонстрация 

 Практические – упражнения 

 Методы изложения новых знаний 

 Методы повторения, закрепления знаний 

 Методы применения знаний 

 Методы контроля совершенствования двигательных действий и воспитания 

физических качеств 

 Игровой и соревновательный 

1. В словесных методах часто используются 

- объяснения, когда идет сообщение нового материала или дополнения к технике элементов. 

- пояснения и комментарии при выполнении детьми отдельных элементов техники, для 

исправления ошибок и неточностей. 

Главное требование: конкретность и точность пояснений. 

При правильном выполнении упражнений комментарий играет роль поощрения интереса к 

занятию, повышения мотивации на учебу. 

- Рассказ, беседа проводится при изучении инструкции по технике безопасности. Диалог 

помогает активизации детей на освоение данного материала. 

Для повышения активной деятельности обучающимися на занятиях применяются следующие 

словесные методы: 

1) команды: для перестроений и построений, движений по залу. 

2) указания (методические и организационные) 

3) подсчет: для проведения упражнений разминки на месте и в ходьбе. 

Чтобы повысить эмоциональность занятий дается музыкальное сопровождение при 

проведении разминки. 

- Метод проблемного обучения применяется как на теоретических занятиях, так и на 

практических. Например, на практическом занятии ставится задача, а обучающиеся должны 

сами выбрать средства её тренировки из предложенных на выбор упражнений. 

Все эти методы применяются  на уроках физической культуры. 

Отличительной чертой является индивидуальный подход к обучающимся. Это 

объясняется прежде всего различными уровнями здоровья обучающихся, их физическими и 

психическими способностями. Разным уровнем развития физических качеств и техники 

движений. 

 

2. Наглядные методы даются с использование непосредственного и опосредованного показа. 

Кроме выполнения упражнений преподавателем на уроках физкультуры применяется показ 

наглядных пособий: карточек,  DVD, и видео материалов. 

Показ на уроках физкультуры играет особую роль, так как обучающиеся запоминают не то, 

что слышат, а то, что видят. Поэтому необходимо соблюдать требования к 

непосредственному показу. Он должен быть правильным, точным и даваться с нужными 

пространственно-временными характеристиками. Показ преподавателя часто 

сопровождается словесными комментариями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 конспекты уроков 

 учебная  и дополнительной литература,  в т. ч. в электронной форме 

 альбомы, каталоги и справочники 

 критерии оценки навыков, умений, знаний, практического опыта по всем формам 

контроля; документации по мониторингу качества усвоения дисциплины 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

 Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru 

 

Список литературы. 

 Э. Найминова « Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры».  Ростов – 

на – Дону « Феникс»2001. 

 В.С.Кузнецов, Г.А. Колодницкий «Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами. (методическое пособие)» М; Издательство НЦ ЭНАС 2002. 

 Е.М.Минскин «Игры и развлечения в группе продленного дня.» М; «Просвещение» 

1983. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 www.openclass.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http.://fcior.edu.ru 

 newuchebnik.ru (современный учебник) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 В.М.Мозговой «Физическая культура 1-4 классы коррекционной школы 8 

вида.(поурочные разработки) 

 А.Ю Патрикеева «Подвижные игры 1-4 классы» М.,ВАКО, 2007. 

 В.И Лях «Физическая культура 1-4 классы» М., «Просвящение»2013 

1. Учебно-практическое оборудование  

1.1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) Д 

1.2. Стенка гимнастическая Д 

1.3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м)   

1.4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
П 

1.5 Мячи:  малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные П 

1.6 Палка гимнастическая П 

http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://www.uchportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
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1.7. Скакалка детская П 

1.8 Мат гимнастический П 

1.9 Кегли П 

1.10. Обруч пластиковый детский 
П 

1.11. Планка для прыжков в высоту К 

1.12. Стойка для прыжков в высоту К 

1.13. Флажки: стартовые К 

1.14. Лента финишная П 

1.15. Рулетка измерительная Д 

1.16. Щит баскетбольный тренировочный К 

1.17. Сетка для переноски и хранения мячей Д 

1.18. Сетка волейбольная Д 

2.19. Аптечка   

 Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

 
 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ Тема урока  Кол-во 

уроков

          

Вид   деятельности                                                                                            

уроке            

   

  Домашнее  

задания. 

Легкая атлетика. 

1. Инструктаж по ТБ. 

Построение в одну 

шеренгу. 

1 Инструктаж по ТБ. 

Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Игры «По 
местам 

Повторить правила 

поведения в 

физкультурном зале 

2. Перестроение из 

шеренги в круг. 

1 Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Перестроение 
из одной шеренги в круг 

Выполнить 

построение в 

шеренгу, в колонну. 

3. Строевые команды. 

Расчет. 

1 Построение в одну 

шеренгу, равнение по 
разметке. Построение в 

колонну по одному, 

равнение в затылок.  

Выполнить расчет по 

порядку от 1 до 10 

 

4.                        

Строевые 

команды.Расчет. 

Повороты налево, 

1 Построение в колонну, в 
шеренгу. Ходьба 

.Перестроение из одной 

шеренги в круг, взявшись 

Выполнить повороты 

направо, налево, 

кругом 
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направо, кругом. за руки.  

5. Бег с ускорением. 1 Построение в колонну, в 
шеренгу. Бег с 

ускорением. Игры 

«Самый внимательный», 

«Повторяй за мной». 

Выполнить 20 

перекатов с пятки на 

носок.поднятий на 

носочки 

6. Бег на короткие 

дистанции.  

1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, бег в 

колонне по одному по 
кругу.  Выполнение 

команд  

Выполнить 15 

приседаний. 

7. Бег на дистанцию 30 м 1 Построение в колонну. 

Ходьба с сохранением 
правильной осанки, бег в 

колонне по одному по 

кругу. Бег на 30 метров. 

Выполнить 10 

наклонов вперед. 

8. Низкий, высокий старт. 1 Медленный бег с 
сохранением правильной 

осанки. Игры «Кошки и 

мышки», «Гуси-лебеди» 

Выполнить  15 

приседаний. 

9. Прыжки в длину с 

места. Фазы прыжка. 

1 Построение .Прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с места. 

Выполнить по 10 

круговых движений 

кулаками в каждую 

сторону. 

10. 

                      

Общеразвивающие 

упражнения для всех 

групп мышц 

1 Команды «Становись!», 

«Шагом марш!». Ходьба 

с высоким подниманием 

бедра. ОРУ . 

Выполнить 5 

наклонов к носочкам 

11. Работа с набивными 

мячами. 

1 Построение , 

перестроение .ОРУ. 

Работа с набивными 

мячами. 

Выполнить 15 

приседаний. 

 

12.                    

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками 

1 Ходьба с остановками по 

сигналу, медленный бег с 

сохранением правильной 

осанки. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Выполнить по 10 

круговых движений 

туловищем. 

13. Общеразвивающие 

упражнения с малыми 

мячами 

1 Ходьба в чередовании с 

бегом. ОРУ с малыми 

мячами. 

Придумать три 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

14. Прыжки в длину с шага. 1 Построение, ходьба. 

Прыжки с продвижением 

вперед, назад, вправо, 

влево. Прыжки в длину с 
шага. 

Выполнить 20 

прыжков на месте. 

15. Прыжки в высоту с 

места 

1 Прыжки с продвижением 

вперед, назад, вправо, 
влево. Прыжки в  высоту 

Нарисовать 

спортсмена - 

прыгуна. 

16. Прыжки в высоту с 

шага. 

1 ОРУ. Прыжки в длину с 
шага. 

Выполнить 10 

выпрыгиваний из 

низкого приседа. 
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17. Прыжки в длину с 

места. Закрепление 

1 .Подвижная игра «Самый 

быстрый». Развитие 
скоростных качеств. 

Выполнение 

самоконтроля 

правильной осанки. 

18. 

 

Метание малого мяча 

по вертикальной цели с 

расстояния 2-6 м 

1 Построение. ОРУ. 

Метание малого мяча 

в вертикальную 

цель.игра: «попади в 

цель.» 

Наклоны вперёд: 

ноги на ширине 

плеч, руки внизу. 

19. 

                

Метание малого мяча 

по горизонтальной цели 

с расстояния 2-6 м. 

1 Построение. ОРУ. 

Метание малого мяча 

в горизонтальную 

цель игра: «Охотники 

и утки» 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

20. 

                        

Метание малого мяча на 

дальность Игра «Самый 

меткий» 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ Метание 

малого мяча на 

дальность Игра 

«Самый меткий». 

 

Подготовить 

считалочки для 

подвижных игр. 

21. 

 

Метание малого мяча на 

дальность.  Игра «Кто 

дальше бросит». 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ Метание 

малого мяча на 

дальность.  Игра «Кто 

дальше бросит».. 

Правила поведения 

на уроках 

физкультуры. 

Гимнастика. 

Подвижные игры. 

22. Техника безопасности 

на уроках по 

гимнастике    и     

подвижным играм. 

1 Инструктаж по ТБ. Приготовление 

одежды и обуви к 

занятиям 

гимнастикой. 

23. 

 

Общеразвивающие 

упражнения со 

скакалками.     Игра «У 

медведя во бору». 

1 Построение .ОРУ со 

скакалками. Игра «У 

медведя во бору». 

Правила игры "У 

медведя во бору". 

24. Перестроение из 

колонны по одному в 

круг. 

1 Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Ходьба на 

месте, по кругу на 

носках, на пятках. 

Перестроение из 

одной шеренги в круг 

Повторение 

поворотов на месте 

по команде. 

25. Строевые команды. 1 Построение. 

Выполнение строевых 

команд. 

Повторение 

строевых команд. 

 

 26.                                

Упражнения со 

скакалками палками. 

Игра «Веревочный 

круг». 

1 Построение в одну 

шеренгу, равнение по 

разметке. Игра 

«Веревочный круг».. 

Выучить правила 

игры "Веревочный 

круг". 

 

 27.                                    

Команды «На месте 

шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Класс, стой!» 

1 Перестроение из 

одной шеренги в круг. 
Команды «На месте 

шагом марш!», 

Повторение 

строевых команд. 
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«Шагом марш!», 

«Класс, стой!» 

28. Команды  «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

1 Перестроение из 

одной шеренги в круг. 
Команды  

«Равняйсь!», 

«Смирно!», 

«Вольно!». 

Повторение 

строевых команд. 

29. Повороты «направо», 

«налево» по 

ориентирам. 

1 Построение. ОРУ. 

Повороты «направо», 

«налево» по 

ориентирам. 

Выполнить повороты 

по ориентирам. 

30. Команды «Направо!», 

«Налево!». 

1 Построение. ОРУ. 
Команды «Направо!», 

«Налево!». 

Выполнить 10 

приседаний и 10 

наклонов к 

носочкам, ноги 

прямые. 

 

31.                      

Повороты 

переступанием по 

ориентирам направо, 

налево по команде  

 

1 Ходьба с остановками 

по сигналу. Повороты 

переступанием по 

ориентирам направо, 

налево по команде 

Выполнить 

приставной шаг по 

10 раз на каждую 

ногу. 

32. Прыжки в ориентир. 

Игра «Охотники и 

утки».  

1 Ходьба с остановками 

по сигналу. Прыжки в 

ориентир. Игра 

«Охотники и утки». 

Выучить правила 

игры "Охотники и 

утки". 

33. Подвижные игры с 

элементами эстафеты 

1 Построение. 

Выполнение строевых 

команд. Подвижные 

игры с элементами 

эстафеты 

Придумать эстафету 

с мячом. 

34. Ритмичная ходьба, 

ходьба «змейкой». 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. Ритмичная 

ходьба, ходьба 

«змейкой». 

Повторить ходьбу 

"змейкой". 

35. Прыжки через скакалку. 

Игра «Удочка». 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. Прыжки 

через скакалку. Игра 

«Удочка». 

Выучить правила 

игры "Удочка". 

36. Висы. Сгибание и 

разгибание ног на 

гимнастической стенке. 

1 Ходьба, бег в 

различном темпе. 
Висы. 

Выполнить 

упражнение для 

укрепления 

брюшного пресса 10 

раз. 

37. Висы. Сгибание и 

разгибание ног на 

гимнастической стенке. 

Игра «Веревочный 

круг». 

1 Ходьба, бег в 

различном темпе. 

Сгибание и 

разгибание ног на 

гимнастической 

стенке. 

Выполнить 15 

приседаний. 

38. Ходьба в чередовании с 1 Построение.  
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бегом. Ходьба по 

ориентирам. 

Выполнение строевых 

команд. Ходьба в 

чередовании с бегом. 

Ходьба по 

ориентирам. 

Выучить правила 

игры "Слушай 

сигнал." 

39. Передвижение с 

сохранением  

равновесия. Игра 

«Слушай сигнал» 

1 Ходьба на месте, по 

кругу на носках, на 

пятках. Игра «Слушай 

сигнал» 

Выучить правила 

игры "Светофор". 

40. Ходьба под счет, с 

сохранением 

равновесия по 

гимнастической 

скамейке. Игра 

«Светофор». 

1 Ходьба на месте, по 

кругу на носках, на 

пятках. Ходьба под 

счет, с сохранением 

равновесия по 

гимнастической 

скамейке.. 

Подготовить 

считалочки для 

подвижных игр. 

41. Ходьба под счет, по 

ориентирам, с 

сохранением 

равновесия по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Построение. Ходьба 

под счет, по 

ориентирам, с 

сохранением 

равновесия по 

гимнастической 

скамейке. 

 

Выполнить 

упражнение "цапля" 

по 30 секунд на 

каждую ногу. 

42. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, с 

различными 

положениями рук 

1 Построение. 

Медленный бег. 
Ходьба с сохранением 

правильной осанки, с 

различными 

положениями рук 

Выполнить стойку у 

стены с положением 

"правильной 

осанки". 

43. Основная 

акробатическая стойка – 

«Солдатик», Игра «Кого 

назвали – тот и ловит» 

1 Ходьба под счет, по 

ориентирам. Основная 

акробатическая 

стойка – «Солдатик», 

Выучить правила 

игры "кого назвали - 

тот и ловит". 

44. Группировка, упор 

присев. Перекаты 

назад-вперед. 

1 Построение. 

Медленный бег. 
Группировка, упор 

присев. Перекаты 

назад-вперед. 

Выполнить упор 

присев. 

45. Основная 

акробатическая стойка , 

«Ласточка», прыжок 

«Козлик» 

1 Ходьба с переходом 

на бег и обратно. 

ОРУ. Акробатическая 

стойка , «Ласточка», 

прыжок «Козлик» 

Выполнить 

основную 

акробатическую  

стойку "Солдатик". 

46. Простейшие 

акробатические 

соединения. Игра «По 

местам». 

1 Прыжки с 

продвижением 

вперед, . Игра «По 

местам». 

Выучить правила 

игры "По местам". 

47. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом. 

1 Прыжки с 

продвижением 

вперед, Лазание по 

гимнастической 

Выполнить 

упражнение 

разножка 10 раз на 

каждую ногу. 
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стенке разноименным 

способом. 

48. Лазание по 

гимнастической 

скамейке. 

1 Медленный бег по 

ориентирам. Лазание 

по гимнастической 

скамейке. 

Выполнить 15 

приседание. 

49. Подвижные игры с 

элементами эстафеты. 

1 Ходьба с переходом 

на бег и обратно. 

ОРУ. Подвижные 

игры с элементами 

эстафеты на скорость 

и быстроту реакции. 

Придумать эстафету 

с бегом. 

50. Подлезание под 

препятствие. Игра  

«Часовые и 

разведчики». 

1  Построение. 

Движение в колоне. 

ОРУ. Подлезание под 

препятствие. Игра  

«Часовые и 

разведчики». 

Выучить правила 

игры "Часовые и 

разведчики". 

51. Перелезание через 

препятствие. Игра  

«Слушай сигнал». 

1 ОРУ на развитие 

координации. 

Перелезание через 

препятствие. Игра  

«Слушай сигнал». 

Повторить правила 

игры Слушай 

сигнал". 

52. Упражнения с мячами. 

Игра "Совушка". 

1 Построение. ОРУ с 

мячами. Игра 

"Совушка". 

Выучить правила 

игры "Совушка". 

53. Отбивание  мяча на 

месте. Игра  «Охотники 

и утки». 

1 Построение. ОРУ с 

мячами. Отбивание  

мяча на месте. Игра  

«Охотники и утки». 

Выучить правила 

игры "Охотники и 

утки". 

54. Ведение мяча в 

движении. Игра «Кого 

назвали – тот и ловит». 

1 Построение, бег по 

ориентирам с мячом. 

Ведение мяча в 

движении. Игра 

«Кого назвали – тот и 

ловит». 

Выполнить 

отбивание мяча на 

месте 20 раз. 

55. Бросок и ловля мяча в 

парах. Игра «Самый 

меткий». 

1 Построение , разбивка 

на пары. Работа в 

паре. Бросок и ловля 

мяча в парах. Игра 

«Самый меткий». 

Выполнить 

подбрасывание и 

ловлю мяча 20 раз. 

56. Передача мяча в 

шеренге, в колонне. 

Игра «Светофор». 

1 Построение.. Ходьба 

на носках, пятках, с 

изменением 

направления. 

Передача мяча в 

шеренге, в колонне. 

Игра «Светофор». 

Выполнить 

подбрасывание и 

ловлю мяча с 

хлопком в ладоши 2 

подхода по 8 раз. 

57. Лазание по 

гимнастической стенке 

разными способами. 

1 Лазание по 

гимнастической 

стенке разными 

Выучить правила 

игры "Займи домик". 
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Игра  «Займи домик». способами. Игра  

«Займи домик». 

58. Лазание по 

гимнастической стенке 

с доставанием 

предметов. 

1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

медленный бег по 

кругу. Лазание по 

гимнастической 

стенке с доставанием 

предметов. 

Выполнить 10 

выпрыгиваний из 

низкого приседа. 

59. Ходьба по наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

медленный бег по 

кругу. Ходьба по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Выполнить 

приседания 2 

подхода по 10 раз. 

60. Подвижные игры с 

элементами лазания и 

перелазания. 

1 Построение, бег с 

изменением 

направления. 

Подвижные игры с 

элементами лазания. 

Нарисовать зимний 

вид спорта. 

61. Ритмичная ходьба с 

хлопками, ходьба, бег 

приставными шагами, 

бег в равномерном 

темпе. 

1 Построение. 

Ритмичная ходьба с 

хлопками, ходьба, бег 

приставными шагами, 

бег в равномерном 

темпе. 

Нарисовать 

спортсмена-

лыжника. 

62. Основная 

акробатическая стойка.  

Перекаты из упора 

присев 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу 

по команде. Команды 

«Становись!», 

«Шагом марш!». 

Основная 

акробатическая 

стойка.  Перекаты из 

упора присев. 

Нарисовать 

спортсмена –

акробата. 

63. Группировка. Перекаты 

в стороны, назад-

вперед. 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу 

по команде. Команды 

«Становись!», 

«Шагом марш!». 
Группировка. 

Перекаты в стороны, 

назад-вперед. 

Выполнить перекаты 

в стороны в 

группировке 10 раз. 

64. Кувырок вперед. 1 Медленный бег с 

сохранением 

правильной осанки 

.Кувырок вперед. 

Выполнить 

упражнение  

"пирожок". 

65. Кувырок вперед. Игра 

«Вот так позы». 

1 Медленный бег с 

сохранением темпа. 

Кувырок вперед. Игра 

«Вот так позы».  

Выучить правила 

игры "Вот так позы". 
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66. Стойка на лопатках. 1 Медленный бег с 

сохранением 

правильной осанки. 

Стойка на лопатках. 

Выполнить 

упражнение 

"Качельки". 

67. Простейшие 

акробатические 

соединения.  

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 
Простейшие 

акробатические 

соединения. 

Выполнить 

упражнение "змея" и 

"кошечка". 

68. Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики, акробатики 

и с элементами 

эстафеты. 

1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

медленный бег . 
Подвижные игры с 

элементами 

гимнастики, 

акробатики и с 

элементами эстафеты. 

Придумать эстафету 

с предметом. 

  69.                           Строевые упражнения: 

построение в 

обозначенном месте. 

1 Медленный бег. 

Выполнение команд. 

Строевые 

упражнения: 

построение в 

обозначенном месте. 

Нарисовать круг, 

квадрат, линию. 

70. Кувырок вперед по 

наклонному мату. Игра  

«Догони». 

1 Медленный бег 

.Выполнение ОРУ. 
Кувырок вперед по 

наклонному мату. 

Выучить правила 

игры "Догони". 

71. Ходьба с в чередовании 

с бегом, с остановками 

по сигналу. 

1 Медленный бег. 

Выполнение команд. 
Ходьба с в 

чередовании с бегом, 

с остановками по 

сигналу. 

Выполнить ходьбу 

на месте с 

приседанием 10 раз. 

72. Передвижение на 

четвереньках по 

коридору 20-25 см. 

Игра «Пятнашки-

приседашки». 

1 Построение. 

Выполнение ОРУ. 
Передвижение на 

четвереньках по 

коридору 20-25 см. 

Выучить правила 

игры "Пятнашки - 

приседашки". 

73. Подлезание под 

скамьей. Игра 

"Хвостики" 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Бег с ускорением. 
Подлезание под 

скамьей. Игра 

"Хвостики" 

Выучить правила 

игры "Хвостики". 

74. Перестроение из 

шеренги в круг. 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Бег с ускорением. 
Перестроение из 

шеренги в круг. 

Повторить 

перестроение из 

шеренги в круг. 

75. Перестроение из одной 

колонны в колонну по 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Выполнить 

приседания 2 
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два. Бег с ускорением. 

Перестроение из 

одной колонны в 

колонну по два. 

подхода по 10 раз. 

76. Перестроение из одной 

колонны в колонну по 

два. Игра «Прыгающие 

воробушки»,  

1 Построение, бег с 

изменением 

направления. Игра 

«Прыгающие 

воробушки», 

Выучить правила 

игры "Прыгающие 

воробышки". 

77. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч. 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

Выполнить прыжки с 

продвижением 

вперед 2 подхода по 

10 прыжков. 

78. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

1 Построение. 

Выполнение ОРУ с 

обручем. 

Выполнить 

упражнение 

"Качельки". 

79. Прокатывание обруча 

одной  рукой. 

1 Построение. 

Выполнение ОРУ с 

обручем. 

Прокатывание обруча 

одной  рукой. 

Выполнить 

упражнение 

"Лодочка". 

80. Перепрыгивание через 

вращающийся обруч. 

1 Построение. 

Выполнение ОРУ с 

обручем. 
Перепрыгивание 

через вращающийся 

обруч. 

Выполнить подскоки 

на месте 2 подхода 

по 10 раз. 

81. Прыжки на скакалке. 1 Построение , 

выполнение Ору. 

Прыжки на скакалке. 

Выполнить прыжки 

на скакалке 20 раз. 

Легкая атлетика. 

82. Инструктаж по технике 

безопасности  на 

занятиях легкой 

атлетикой. Бег с 

ускорением. 

1 Техника 

безопасности. . Бег с 

ускорением. 

Нарисовать 

спортсмена – 

легкоатлета. 

83. Бег на короткие 

дистанции  

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Ходьба на месте. Бег 

на короткие 

дистанции. 

Выполнить бег с 

высоким 

подниманием бедра 

на месте 20 раз. 

84. Бег с ускорением на 

дистанцию 30 м 

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Ходьба на месте. Бег с 

ускорением на 

дистанцию 30 м 

Выполнить бег с 

захлестом голени на 

месте 20 раз. 

85. Бег с максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м.  

1 Построение в 

колонну, в шеренгу. 

Ходьба на месте, по 

Выполнить 15 

приседаний. 
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кругу на носках, на 

пятках. Перестроение 

из одной шеренги в 

круг, взявшись за 

руки. 

86. Прыжки с 

продвижением вперед  

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, назад, вправо, 

влево.  

Выполнить 

отжимания от стены 

2 подхода по 8 раз. 

87 Прыжки с 

продвижением вперед, 

назад, вправо, влево 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, назад, вправо, 

влево. Прыжки в 

длину с места. 

Выполнить прыжки с 

продвижением 

вперед 2 подхода по 

10 раз. 

88. Прыжки на заданный 

ориентир 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. 

Прыжки  на заданный 

ориентир. 

Выполнить прыжок 

на заданный 

ориентир 5 раз. 

89. Прыжки в длину с 

места 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. 

Прыжки с 

продвижением 

вперед, назад, вправо, 

влево. Прыжки в 

длину с места. 

Повторить фазы 

прыжка в длину с 

места. 

90 Медленный бег на 

выносливость  

1 Построение. 

Выполнение команд. 

Медленный бег на 

выносливость 

Выполнить 

упражнение . 

91. Метание набивного 

мяча 1 кг. из-за головы  

1 Построение. 

Выполнение команд. 
Метание набивного 

мяча 1 кг. из-за 

головы 

Выполнить 

упражнение 

«велосипед». 

92. Упражнения с 

флажками. Игра 

«Летает – не летает»  

1 Построение. 

Выполнение команд. 

Упражнения с 

флажками. Игра 

«Летает – не летает» 

Выучить правила 

игры "Летает - не 

летает". 

93. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

медленный бег по кругу 

1 Построение. 

Выполнение команд. 

Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

медленный бег по 

кругу 

Выполнить 

упражнение у стены 

на правильную 

осанку. 

94. Специальные беговые 

упражнения. 

1 Построение , 

разминка. 

Повторить 

специальные 
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Специальные беговые 

упражнения. 

беговые упражнения 

95. Бег с изменением 

направления 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. Бег с 

изменением 

направления 

Выучить различия 

высокого и низкого 

старта. 

96. Бег в парах. 1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. Бег в 

парах. 

Выполнить бег 

наперегонки. 

97. Прыжки в высоту, в 

длину с места. 

1 Ходьба в чередовании 

с бегом. ОРУ. 

Прыжки на одной 

ноге, на двух на 

месте. Прыжки в 

длину, в высоту. 

Выполнить 

выпрыгивания из 

низкого приседа 2 

подхода по 8 раз. 

98. Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

1 Построение. ОРУ с 

малым 

мячом.Метание 

малого мяча 

Выполнить броски 

мяча в цель по 5 раз 

на каждую руку. 

99. Бег с заданиями. 1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

бег в колонне по 

одному по кругу. Бег 

с заданиями. 

Выполнить 

пробежку с 

остановками. 

100. Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

гибкости и 

подвижности суставов. 

1 Ходьба с сохранением 

правильной осанки, 

упражнение на 

развитие гибкости и 

подвижности.. 

Выполнить комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости. 

101. Прокатывание мяча 

двумя руками. 

1 Построение и 

перестроение, ходьба 

со сменой 

направления. 

Прокатывание мяча 

двумя руками 

Выполнить 

прокатывание мяча 

одной и двумя 

руками. 

102 Подвижные игры на 

развитие ловкости и 

прыгучести. 

1 Ходьба с переходом 

на бег и обратно. 

ОРУ. Подвижные 

игры  на скорость и 

прыгучесть.. 

Придумать 

подвижную игру с 

прыжками. 

 Итого:102 часа.    

 

 


