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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
     Методика  адаптивной  физической  культуры  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
      В процессе  адаптивного физического  воспитания осуществляются не  только общие
задачи — развитие, обучение, воспитание, которые совпадают с образовательными задачами
здоровых  детей  и  отражены  в  программных  документах,  но  и  специальные  задачи.  Они
имеют  коррекционную,  компенсаторную,  профилактическую,  а  в  случае  необходимости,
лечебно-восстановительную  направленность.  Лечебная физическая  культура  действует  на
детский организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны,
вызывая  одновременно  изменения  в  эндокринной,  нервной,  сердечно-сосудистой,
дыхательной  и  выделительной  системах.  Лечебная  физическая  культура  способствует
стабилизации  заболевания  и  предупреждению     его  возможного  прогрессирования,
восстановлению  координации  ряда  органов  и  систем,  нормализует  целостную  реакцию
детского организма на физические упражнения, создает наилучшие условия для повышения
физической работоспособности.
     Физические упражнения являются действенным средством предупреждения нарушений
опорно-двигательного  аппарата:  сутулости,  плоскостопия,  асимметрии   плеч,  лопаток  и
сколиозов.
Цель программы: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей
Задачи:
Оздоровительные 

 Укрепление здоровья, гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной    
системы.

 Выработка правильной осанки, походки.
 Профилактика заболеваний.
 Общее развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно-сосудистой 

системы.
 Улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма.
 Улучшение психического состояния, снятия стрессов.
 Профилактика плоскостопия.
 Повышение умственной и физической работоспособности.
 Тренировка функций равновесия вестибулярного аппарата и улучшения 

биохимических процессов в организме.
 Укрепление мышц живота и спины направленные на регуляцию мышечного тонуса.
 Улучшение работы вегетативной нервной системы.

Образовательные 
 Вооружать обучающихся знаниями, умениями, навыками необходимыми при работе 

на тренажерах.
 Дать обучающимся знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника,

о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего здоровья.
Воспитательные 

 Воспитание дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости, выдержки, 
ориентировки, инициативности, морально-волевых  и эстетических качеств.

 Повышение интереса к систематическим занятиям с учётом состояния здоровья.
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2.  ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Внимание у обучающихся характеризуется малой устойчивостью, трудностью его 
распределения, замедленностью переключения. Обучающие  не могут долго 
сосредотачиваться на одном объекте, быстро отвлекаются. Это проявляется в том, что при 
возникновении любых трудностей они стараются их избежать и переключаются на что-то 
другое. Существенно страдают волевые процессы. Обучающие крайне безынициативны, не 
умеют самостоятельно руководить своей деятельностью.  Им свойственны  
непосредственные импульсивные реакции на внешние впечатления. Стойкое нарушение 
познавательной деятельности выражается в отсутствии потребности в знаниях. Восприятие 
характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому формирование знаний, освоение 
двигательных действий требует больше времени. Эмоциональная сфера также имеет ряд 
особенностей. Отмечается недоразвитие, неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков 
переживаний, слабость собственных намерений, стереотипность реакций. Наблюдаются 
случаи то выраженного эмоционального спада, то повышенной возбудимости.
      Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно плохо сформированы 
тонкие и точные движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика. Страдает 
согласованность, точность и темп движений. Они замедленны, неуклюжи, что препятствует 
формированию механизма бега, прыжков. У одного обучающегося  двигательное 
недоразвитие проявляется в вялости, неловкости, низкой силе и скорости двигательных 
действий, у другого— повышенная подвижность сочетается с беспорядочностью, 
бесцельностью, наличием лишних движений. 

3. МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся (с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 
нарушениями в развитии) на предмет «лечебная физкультура» в 1 классе отводится 1  час в 
неделю (33 ч/в год).   

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Программа «ЛФК» составлена с учётом основных педагогических принципов работы с 
детьми, имеющие нарушения в развитии:

 Принцип диагностирования (с учётом сопутствующих заболеваний и вторичных 
отклонений, медицинских показаний и противопоказаний).

 Принцип дифференциации и индивидуализации (с одной стороны, объединение детей
в относительно однородные группы т. е. по возрасту, с другой стороны 
индивидуальная работа с каждым ребёнком с учётом его индивидуальных 
особенностей, возможностей и сопутствующих заболеваний).

 Принцип коррекционно-развивающей направленности педагогических воздействий 
(педагогические воздействия направлены на коррекцию сопутствующих заболеваний 
и активное развитие познавательной деятельности, речи).

 Принцип учёта возрастных особенностей (ориентирована на «зону ближайшего 
развития» как на зону потенциальных возможностей).

 Принцип адекватности педагогических возможностей (постановка коррекционных 
задач, выбор средств, методов, методических приёмов ЛФК соответствует 
функциональному состоянию ребёнка и его особенностям).

 Принцип оптимальности педагогических воздействий (нагрузка не превышает 
допустимые величины и соответствует оптимальным реакциям организма).

 Принцип вариативности педагогических воздействий (использование многообразия 
не только физических упражнений, но и условий их выполнения, способы 
регулирования эмоционального состояния, воздействия на речь, подвижные игры с 
речитативами, мелкую моторику (пальчиковые игры)

.
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Урок по ЛФК имеет определённую структуру:
* вводная часть (организация учащихся к проведению урока);
* подготовительная часть (подготовительные и подводящие упражнения);
* основная часть (направлена на решение поставленных задач);
* заключительная часть (упражнения на релаксацию, подведение итогов урока).
Занятия по ЛФК проводятся с использованием различного оборудования и инвентаря 
(массажные мячики, кольца, диски, кочки, активные кольца, ребристые дорожки, 
гимнастические палки, обручи и т.д.).
Комплексы физических упражнений составлены в игровой форме, с целью мотивации 
учащихся к занятиям ЛФК. На уроках используется музыкальное сопровождение.
Оценка достижений:
 В конце года проводится сравнительный анализ результатов тестирования обучающихся на 
начало и конец учебного года (оценка функционального состояния мышечного корсета, 
оценка функционального состояния позвоночника, оценка знаний параметров правильной 
осанки).

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
 Осознает себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 
 Демонстрирует способность к осмыслению социального  окружения, своего места в 

нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных  ролей. 
К концу года учащийся должен знать:

 правила ортопедического режима в школе и дома
 доступные меры профилактики простудных заболеваний, нарушений осанки, 

плоскостопия
К концу года учащийся должен уметь:

 показать правильную осанку у стенки с помощью учителя 
 построиться в колонну по одному с помощью учителя
 построиться в одну шеренгу в нарисованных кружках
  выполнять команды по словесной инструкции «Встать!», «Сесть!», «Пошли!» 

«Побежали!», «Остановились!»
 ходьба по разминочной дорожке: по канату, по массажным кочкам, по массажным 

полоскам, по массажным дискам, по ребристой доске
 бег: медленный с переходом на быстрый с помощью учителя
 прыжки на двух ногах
 выполнять упражнения с мячом, броски малого мяча в стену, сбивать мячом 

предметы, передавать большой мяч из рук в руки
 выполнять упражнений с гимнастической палкой
 перешагивать через гимнастическую скамейку, переползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке с захватом кистями рук краёв скамейки, перешагивать через
препятствие высотой 15 – 20 см.

 выполнять общеразвивающие упражнения типа «зарядки» с предметом и без 
предмета

 корригирующие упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки
 упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса
 упражнения, направленные на развитие боковых мышц туловища
 упражнения, направленные на развитие мышц спины
 упражнения, направленные на расслабление мышц
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 упражнения, направленные на формирование и закрепление навыка формирования 
правильной осанки

 статические дыхательные упражнения, направленные на изменение типа дыхания: 
среднее грудное дыхание, диафрагмальное дыхание

 специальные динамические дыхательные упражнения;
 специальные упражнения, направленные на формирование сводов стопы, их 

подвижности, опороспособности и укрепление мышц в различных исходных 
положениях с предметами и без предметов

 упражнения, направленные на самовытяжение
 выполнять гимнастику (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), 

кинезиологические упражнения по выбору учителя
 играть в подвижные игры:

«Не урони» - подвижная игра, направленная на формирование и закрепление навыка 
правильной осанки.
«Слушай внимательно» - подвижная игра, направленная на профилактику 
нарушений осанки;
«Паровозы» - подвижная игра, направленная на улучшение функции дыхания.
«Спрячь платочек» - игра малой подвижности, направленная на укрепление мышц 
стопы и профилактику плоскостопия.
«Письмо на ладони» - подвижная игра, направленная на развитие тактильной 
чувствительности ладоней, внимания, пространственных представлений. 
«Попади в цель» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, 
развитие координации движений крупных и мелких мышечных групп, ловкости, 
глазомера.
«Что пропало» - подвижная игра, направленная на активизацию психических 
процессов: восприятия, внимания, памяти, пространственной ориентировки.
«Поймай палку» - подвижная игра, направленная на развитие ловкости
«У медведя во бору» -  подвижная игра, направленная на развитие ловкости

Базовые учебные действия
Группа БУД Учебные действия и умения

Личностные учебные 
действия

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в 
пространстве, своей принадлежности к 
определѐнному полу, как «Я»)

 Социально-эмоциональное участие доступным 
способом в процессе общения и совместной 
деятельности;

 Владение навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся социуме

 Оценка своих поступков по принципу 
«хорошо»/«плохо», личная ответственность за 
свои поступки на основе представлений о 
базовых нравственных нормах, общепринятых 
правилах

 Владение правилами поведения в учебной 
ситуации Уважительное отношение к 
окружающим: взрослым, детям

 Доброжелательность, эмоциональная 
отзывчивость по отношению к другим, 
понимание и сопереживание чувствам других

 Владение навыками сотрудничества со 
взрослыми и детьми в разных социальных 
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ситуациях доступным образом
 Владение алгоритмом действий в игровой, 

учебной, бытовой ситуации
 Владение доступными знаниями, умениями, 

навыками, отражающими индивидуальный 
вариант содержания образования.

Коммуникативные учебные 
действия

 Готовность к нахождению и обучению среди 
сверстников, к коммуникативному 
взаимодействию в группе обучающихся

 Сигнализирование учителю об окончании 
задания

 Направленность взгляда (на говорящего 
взрослого)

Регулятивные учебные 
действия

 Выполнение задания в течение определенного 
периода, от начала до конца

 Переход от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с 
расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д.

 Последовательное выполнение нескольких 
заданий

 Умение выполнять инструкции педагога
 Использование по назначению учебных 

материалов
 Умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию.
Познавательные учебные 
действия

 Умеет пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями, схемами

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
     Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 
примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 
двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях.
Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества 
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений:
упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной 
осанки; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс упражнений 
дыхательной гимнастики; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития 
функции координации и вестибулярного аппарата.
Программа по ЛФК состоит из 8 разделов.
Раздел 1. Диагностическое обследование 2 часа
В начале учебного года проводится диагностическое обследование учащихся по 
медицинским картам, с целью отбора учащихся и формирования групп для занятий ЛФК. С 
учащимися проводится тестирование на оценку функционального состояния опорно – 
двигательного аппарата и показателей физического развития

 Оценка функционального состояния мышечного корсета
 Оценка функционального состояния позвоночника
 Оценка знаний положения правильной осанки

Раздел 2. Основы знаний 2 часа
Данный раздел содержит теоретические сведения, необходимые для занятий ЛФК.
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 Правила ортопедического режима в школе и дома
 Преимущество здорового образа жизни
 Самоконтроль при занятии физическими упражнениями 
 Типы дыхания

Раздел 3. Основные исходные положения тела и движения при выполнении физических
упражнений 5  часов
Данный раздел изучает основные исходные положения тела при выполнении физических 
упражнений на уроке ЛФК

 элементарные упражнения для конечностей и туловища
 специальные упражнения
 импульсивная гимнастика

Раздел 4. Правильная осанка. Формирование и закрепление навыка правильной 
осанки 5 часов 
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, 
дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие координационных 
способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения и подвижные 
игры, направленные на формирование и укрепления мышечного корсета и профилактику 
нарушений осанки.

 Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и 
навыков

 Развитие координационных способностей:
- стойка на носках 2 – 3 секунды;
- ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу;
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в стороны.

 Дыхательные упражнения.
 Общеразвивающие упражнения типа «зарядки».
 Корригирующие упражнения в балансировке с массажным диском:

- упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса;
- упражнения, направленные на развитие мышц спины.

 Упражнение, направленное на расслабление мышц.
 Упражнения, направленные на самовытяжение.
 Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические 

упражнения по выбору учителя.
 Подвижная игра, направленная на профилактику нарушений осанки  «Слушай 

внимательно».
Раздел 6. Коррекция дыхания. Профилактика простудных заболеваний 5 часов
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, 
дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие координационных 
способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения и подвижные 
игры, направленные на изменение типа дыхания, восстановление и коррекцию дыхания и 
профилактику простудных заболеваний

 Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и 
навыков

 Развитие координационных способностей:
- стойка на носках 2 – 3 секунды
- ходьба вдоль гимнастической скамейки, одна нога на скамейке, другая на полу
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в стороны

 Дыхательные упражнения динамические, направленные на коррекцию дыхания
 Дыхательные упражнения, направленные на изменения типа дыхания

- диафрагмальное дыхание
- среднее грудное дыхание
- упражнение для развития носового дыхания
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 Общеразвивающие упражнения типа «зарядки»
 Упражнения, направленные на укрепление мышечного корсета
 Упражнения, направленные на расслабление мышц
 Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические 

упражнения по выбору учителя
 Самомассаж, направленный профилактику нарушений осанки и простудных 

заболеваний
 Подвижная игра, направленная на коррекцию дыхания «Дунем раз»

Раздел 7. Плоскостопие. Профилактика плоскостопия 5 часов
Данный раздел изучает упражнения прикладного, общеразвивающего характера, 
дыхательные упражнения, упражнения, направленные на развитие координационных 
способностей. В данном разделе преобладают корригирующие упражнения и подвижные 
игры, направленные на формирование сводов стопы, их опороспособности, укрепления 
мышц стопы и профилактику нарушений осанки

 Развитие координационных способностей
- стойка на одной ноге, другая согнута вперёд, руки в стороны.
- ходьба по гимнастической скамейке без помощи учителя.

 Общеразвивающие упражнения типа «зарядки».
 Упражнения, направленные на формирование сводов стопы, их подвижности, 

опороспособности и укрепление мышц в различных исходных положениях с 
массажным мячом и массажным кольцом.

 Дыхательные упражнения:
- «Ветерок»
- диафрагмальное дыхание

 Упражнения, направленные на расслабление мышц.
 Гимнастика (пальчиковая, суставная, зрительная, слуховая), кинезиологические 

упражнения по выбору учителя.
 Игра малой подвижности, направленная на укрепление мышц стопы и профилактику 

плоскостопия «Спрячь платочек».
Раздел 8. Подвижные игры оздоровительного и развивающего характера 9 часов

 «Не урони» - подвижная игра, направленная на формирование и закрепление навыка 
правильной осанки.

 «Слушай внимательно» - подвижная игра, направленная на профилактику нарушений 
осанки;

 «Паровозы» - подвижная игра, направленная на улучшение функции дыхания.
 «Спрячь платочек» - игра малой подвижности, направленная на укрепление мышц 

стопы и профилактику плоскостопия.
 «Письмо на ладони» - подвижная игра, направленная на развитие тактильной 

чувствительности ладоней, внимания, пространственных представлений. 
 «Попади в цель» - подвижная игра, направленная на развитие навыка метания, 

развитие координации движений крупных и мелких мышечных групп, ловкости, 
глазомера.

 «Что пропало» - подвижная игра, направленная на активизацию психических 
процессов: восприятия, внимания, памяти, пространственной ориентировки.

 «Поймай палку» - подвижная игра, направленная на развитие ловкости
 «У медведя во бору» -  подвижная игра, направленная на развитие ловкости

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  И МАТЕРИАЛЬНО -
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРЕДМЕТУ  «ЛФК»
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 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 с планом 
корректирующих мер 

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУОВАНИЕ
 Коврики для выполнения физических упражнений. 
 Массажные кочки. 
 Массажные мячи. 
 Массажные кольца. 
 Массажные дорожки. 
 Массажные диски. 
 Гимнастические палки. 
 Гимнастические обручи.
 Гимнастические ленточки. 
 Гимнастические скамейки. 
 Кегли. 
 Резиновые мячи. 
 Свисток
 Тренажеры

ЛИТЕРАТУРА
1. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа, учебно-методическое  

пособие  для преподавателей под общей редакцией С.П. Евсеева, Санкт-Петербург 
2003 г.

2. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура / Л.Л. 
Артамонова, О.П. Панфилов, В.В. Борисова. - М.: Владос-Пресс, 2010.

3. Гордон, Н. Инсульт и двигательная активность / Н. Гордон. - М.: Олимпийская 
литература, 1999

4. Дейли, Дебра Лечебная гимнастика. Энциклопедия / Дебра Дейли. - М.: Издательство 
"Эксмо" ООО, 2015.

5. Лечебная физическая культура. Справочник под редакцией профессора В. А. 
Епифанова. Москва «Медицина» 1987 г.

6. Милюкова, И. В. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик / И.В. 
Милюкова, Т.А. Евдокимова. - М.: Сова, АСТ, 2007

7. Потапчук А.А.,  Клочкова Е.В., Щедрина Т.Г. Физкультурно – оздоровительные 
технологии при нарушениях опорно-двигательного  аппарата  у детей,  Санкт- 
Петербург 2004 г.

8. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под 
редакцией Л, Б, Баряевой. Санкт-Петербург  2011 год.

9. Соколов, А. В. Теория и практика диагностики функциональных резервов организма / 
А.В. Соколов, Р.Е. Калинин, А.В. Стома. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

10. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

11. Яшин Э. Эффект качелей, ФМС № 7, 1989 г.

8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

9



№
п
/
п

Кол-
во

часов

Тема Коррекционное - развивающее
содержание
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1. 1 Техника безопасности на занятиях ЛФК. 
Корригирующие упражнения.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на различение

2. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Упражнения для профилактики
плоскостопия. Дыхательные упражнения.

Коррекция  памяти  на основе
упражнений в запоминании

3 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. Упражнения на равновесие.

Коррекция процессов памяти на 
основе упражнений в 
запоминании

4. 1 Правила личной гигиены. Корригирующие 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на различение

5 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Упражнения на равновесие.

Коррекция  памяти  на основе
упражнений в воспроизведении

6 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. Равновесие на полу.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении

7. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для укрепления мышц туловища.

Коррекция внимания на основе 
упражнений в
двигательной активности

8. 1 Корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения. Упражнения для формирования 
правильной осанки.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на сравнение

9. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения
для формирования правильной осанки. 
Упражнения на равновесие. Дыхательные
упражнения.

Коррекция памяти на
основе упражнений в 
воспроизведении

10. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Дыхательные упражнения.

Коррекция процессов памяти на 
основе упражнений в
запоминании

11 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Корригирующие упражнения.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на сравнение

12. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Упражнения для профилактики
плоскостопия. Упражнения на равновесие.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении

13. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения на равновесие.

Коррекция
пространственных отношений 
на основе упражнений в
координации движений

14. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Упражнения для профилактики
плоскостопия.

Коррекция памяти на основе
упражнений в 
воспроизведении

15. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения Коррекция внимания на основе 
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для формирования правильной осанки.
Дыхательные упражнения.

упражнений на узнавание

16. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 
для формирования правильной осанки.
Упражнения для профилактики плоскостопия.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на различие

17. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения на равновесие. Игра
«Петушок».

Развитие точности восприятия 
на основе упражнений в
координации движений

18. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. Упражнения на равновесие.
Игра «Петушок».

Коррекция эмоциональной сферы 
воспитанников

19. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. Массаж стоп.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на различение

20. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. Упражнения на равновесие.

Развитие точности восприятия 
на основе упражнений в
координации движений

21. 1 Дыхательные упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц туловища.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении

22. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения для профилактики 
плоскостопия.

Коррекция внимания на основе 
упражнений на различение

23. 1 Дыхательные упражнения. Корригирующие 
упражнения. Упражнения для укрепления
мышц туловища.

Коррекция внимания на основе 
упражнений в
двигательной активности

24. 1 Дыхательные упражнения. Корригирующие 
упражнения. Упражнения на равновесие.

Развитие точности восприятия 
на основе упражнений в
координации движений

25. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения на равновесие. Игра
«Петушок».

Коррекция
эмоциональной сферы 
воспитанников

26. 1 Упражнения для укрепления мышц 
туловища.

Коррекция внимания на основе 
упражнений в двигательной 
активности

27. 1 Упражнения для формирования правильной 
осанки. Упражнения на равновесие.
Дыхательные упражнения.

Развитие точности восприятия 
на основе упражнений в
координации движений

28. 1 Дыхательные упражнения. Упражнения для 
укрепления мышц туловища.

Коррекция внимания на основе 
упражнений в двигательной 
активности

29. 1 Упражнения для укрепления мышц 
туловища. Упражнения для формирования 
правильной осанки.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении

30. 1 Упражнения для укрепления мышц 
туловища.

Коррекция внимания на основе 
упражнений в
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двигательной активности
31. 1 Корригирующие упражнения. Упражнения 

на равновесие. Дыхательные упражнения.
Развитие точности восприятия 
на основе упражнений в
координации движений

32 1 Дыхательные упражнения. Упражнения для 
формирования правильной осанки.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении

33. 1 Упражнения для укрепления мышц 
туловища.

Коррекция образной памяти на 
основе упражнений в
воспроизведении
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