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Планируемые результаты:  

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» в 4 классе осваивают обучающиеся (с 

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

нарушениями в развитии), которые усвоили программный материал 3 класса и имеют 

следующие достижения в области адаптивной физкультуры: 

 - овладели доступными способами контроля над функциями собственного тела: 

самостоятельно ходят/передвигаются с помощью технических средств реабилитации 

(ТСР), или сидят без/c поддержками, или стоят и могут удерживать определенное время 

позу «стоя», или лежат и могут проявлять двигательные реакции в процессе совместных 

движений или действий;  

 - освоили доступные двигательные умения, могут совершать последовательные (от 2 -

х и более) движений для достижения конкретной цели, демонстрируют доступные 

координационные умения; 

 - проявляют интерес и эмоциональные реакции в процессе разных видов 

двигательной активности; 

 - проявляют реакции на разные физические нагрузки.  

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии: 

Личностные: 

- проявлять интерес к адаптивным ситуациям для реализации своих 

двигательных потребностей; 

- положительно взаимодействовать с близкими взрослыми в разных 

адаптивных ситуациях. 

Предметные:  

 - выполнять движения и действия по показу или с помощью взрослого; 

 - 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 (перед игровым заданием). 

Базовые учебные действия: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

 - выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными 

возможностями, используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и 

доступные спортивные средства; 

 - проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными 

средствами любым доступным способом. 

 

Содержание: 

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 3 направлений: 

1. Захват предметов – метание. 

2. Построение и ходьба. 



3. Бег и прыжки. 

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.  

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, 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. 

 

- 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 

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 

 - формировать 

чувствительност

ь к 

психофизически

м 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 

общеразвиваю

щего характера 

(с предметами, 

без предметов), 

подвижным 

играм, 

спартакиадам, 

плавание (при 

созданных 

условиях), 

туристическим 

походам, 

соляным 

комнатам (при 

созданных 

условиях без 

противопоказа

ний).  

 



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 

 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, 

общеразвиваю

щие игры на 

захват и 

метание 

предметов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Построение и ходьба 

 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, 

общеразвиваю

щие игры на 

построения и 

перестроения, 

ходьбу. 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Бег и прыжки 

 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, 

общеразвиваю

щие игры на 

бег и прыжки. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

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.  



№ 

Наименован

ие 

разделов 

Тема 
Основное 

содержание 

Основные 

виды 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

1 
Вводное 

занятие  
Знакомство  

Знакомство с 

основными 

понятиями, 

повышение 

двигательной 

активности детей 

и обучение 

использованию 

полученных 

навыков в 

повседневной 

жизни. 

Игра 

«Знакомься 

это Рикки», 

беседа 

«Спорт – 

жазнь», физ. 

минутка 

«Утята» 

1 

2-3 Диагностика  

Диагностика 

двигательного 

аппарата  

- - 2 

4 

Упражнения 

в основных 

движениях: 

ходьба и бег, 

прыжки, 

метание, 

лазанье, 

ползанье, 

перелезание, 

равновесие. 

«Пойдем в 

гости» 

Повторение и 

закрепление 

основных 

положений и 

движений, 

пройденных в 3 кл., 

с увеличением 

амплитуды 

движений и 

изменением темпа 

выполнения. 

Основные 

упражнения: 

- Положение 

рук: вперед, 

вверх, в 

стороны, на 

пояс, перед 

грудью, за 

голову, к 

плечам. 

- Наклоны и 

повороты 

головы. 

- Наклоны и 

повороты 

туловища. 

- Приседания. 

Корригирующи

е упражнения: 

Сгибание-

разгибание 

пальцев в кулак 

1 

5 «Бегите ко мне» 

Формирование 

основных 

двигательных 

навыков 

Основные 

упражнения: 

- Руки через 

стороны вверх. 

- Наклоны 

туловища 

вправо-влево. 

- Повороты 

туловища 

направо-

налево.                

1 



- Поочередное 

сгибание ног в 

коленных 

суставах.  

- Полуприсед, 

руки вперед. 

- Ходьба с 

хлопками. 

Корригирующи

е упражнения: 

Сгибание – 

разгибание ног 

в 

голеностопных 

суставах 

6 «Догони мяч» 

Формирование 

навыка выполнения 

прикладных 

упражнений. 

Стимуляция 

захвата предмета и 

развитие 

зрительной 

координации 

Основные 

упражнения: 

- Захват и 

удержание 

мячей разного 

размера. 

- Захват 

различных 

предметов 

одной и двумя 

руками и 

переноска их 

из одного 

обруча в 

другой. 

- И,П, - кубики 

справа. Левой 

(правой) рукой 

переложить 

кубики слева 

от себя (и 

наоборот). 

- Захват 1-й, 2-

х, 3-х кеглей 

одновременно. 

Корригирующи

е упражнения: 

Сгибание 

пальцев в кулак 

и разгибание с 

изменение 

темпа 

1 

7 
«Пойдем 

играть» 

Обучить броскам и 

ловле большого  

мяча, развивать 

точность движения, 

меткость. 

Основные 

упражнения: 

В парах: 

- Отбивание 

мяча от пола 

1 



двумя руками 

(одной рукой). 

- Броски мяча 

двумя руками 

над собой и 

ловля после 

отскока от 

пола. 

- Поочередная 

ловля мячей 

разного 

размера. 

Корригирующи

е упражнения: 

Помахивание 

руками, 

отведенными в 

стороны: 

«птицы летят, 

машут 

крыльями» 

8 
«Доползи до 

погремушки» 

Обучить 

упражнениям с 

массажными 

мячами. Развивать 

тактильную 

чувствительность 

Основные 

упражнения: 

- И,П, - мяч 

внизу. 1 – мяч 

вперед, 2 – мяч 

вверх, 3 - мяч 

вперед, 4 – и.п.. 

- И,П, - сед на 

полу. 

Прокатывать 

мяч вдоль ног. 

- Наклоны, 

мячом 

коснуться пола. 

- И,П, - мяч 

вперед. Мах 

правой (левой), 

стараться 

коснуться 

мяча. 

- Приседания, 

мяч в руках. 

- Игра 

«Передай мяч». 

Корригирующи

е упражнения: 

Противопостав

ление первого 

пальца 

остальным на 

одной руке, 

1 



затем на 

другой 

9 
«Наседка и 

цыплята» 

Стимулировать 

словесную 

регуляцию и 

наглядно-образное 

мышление при 

выполнении 

физических 

упражнений 

Основные 

упражнения: 

- «Пингвин»: 

ходьба с раз-

вернутыми 

носками ног во 

внешнюю 

сторону до 

прямой линии. 

Семенящий 

шаг. 

- «Лиса»: 

ходьба мягкая, 

плавная, с 

носка на всю 

ступню. 

- «Собачка»: 

бег с 

остановками и 

резкими 

поворотами 

головы и 

туловища в 

стороны. 

- «Крокодил»: 

ползание с 

опорой рук. 

- «Колобок»: 

перекаты. 

- «Разведчик»: 

ползание по-

пластунски 

Корригирующи

е упражнения: 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 

10 «Поезд» 

Развитие мелкой 

моторики.  

Развитие 

координационных 

способностей 

Основные 

упражнения: 

- Переложить 

кубик из одной 

руки в другую; 

- Разложить 3 

кубика по 

цветным 

кружкам 

(согласно цвету 

кубика); 

- 

Последователь

но перенести 

1 



кубики на 

расстояние 3-4 

м и построить 

пирамиду из 

трех кубиков. 

Корригирующи

е упражнения: 

Противопостав

ление первого 

пальца 

остальным на 

одной руке, 

затем на 

другой 

 

11 
«Докати мяч до 

флажка 

Формирование 

навыка прикладных 

упражнений. 

Основные 

упражнения: 

- 

Передвижение 

в упоре стоя на 

коленях с 

грузом на 

спине (кубик, 

резиновое 

кольцо). 

- Лазанье по 

г/скамейке, 

лежа на животе 

и подтягиваясь 

на руках. 

- 

Перешагивание 

через 

гимн/скамейку 

с 

продвижением 

вперед лицом к 

скамейке, 

боком к 

скамейке). 

- Приставными 

шагами, 

перешагивая 

через предметы 

(можно с 

помощью 

учителя) 

Корригирующи

е упражнения: 

Сгибание-

разгибание в 

1 



голеностопных 

суставах. 

12 
«Чей мяч 

дальше?» 

Координация 

движений кисти, 

концентрация 

внимания 

Основные 

упражнения: 

- И.П. – 

ленточки 

внизу. 

имитируя 

полет птиц, 

ленточки 

вверх; затем 

через стороны 

руки вниз. 

- И.П. - 

ленточки к 

плечам. 

Повороты 

туловища 

направо-

налево; 

- И,П, - наклон 

вперед. 

Движения 

ленточками 

вправо-влево. 

- И.П. – 

ленточки 

внизу. 

Полуприсед, 

ленточки 

вперед. 

Игра «Собери 

шишки» 

Корригирующи

е упражнения: 

Сгибание – 

разгибание ног 

в 

голеностопных 

суставах 

1 

13 
«Высота друг 

акробата» 

Тренировка 

динамического 

равновесия. 

Развитие 

координации и 

ловкости движений 

 

Основные 

упражнения: 

- Пройти по 

начерченному 

коридору 

шириной 20 – 

30 см. 

- Ходьба вдоль 

гимн/скамейки, 

одна нога на 

скамейке, 

другая на полу.  

1 



- Ходьба по 

гимн/скамейке, 

руки за спину. 

- Ходьба по 

г/скамейке 

приставными 

шагами правым 

и левым боком. 

- Поворот 

кругом 

переступанием 

на 

гимнастическо

й скамейке. 

Корригирующи

е упражнения: 

Глубокий вдох 

через нос и 

выдох через 

рот. 

 

14 «Циркачи» 

Развивать точность 

движений. 

Обучить 

перекатыванию  

мяча двумя руками 

из различных 

исходных 

положений 

Основные 

упражнения: 

- 

Перекатывание 

мяча партнеру, 

стоя на 

расстоянии 3 м. 

- 

Перекатывание 

мяча партнеру, 

сидя ноги 

врозь. 

- 

Перекатывание 

мяча партнеру 

через коридор 

из 

гимнастически

х палок из 

положения 

сидя, присев, 

стоя. 

- Катание мяча 

вдоль 

гимнастическо

й скамейки. 

- 

Перекатывание 

мяча, толчком 

от себя двумя 

ногами. 

1 



Корригирующи

е упражнения: 

- Расслабление 

мышц рук из 

положения 

легкого 

наклона 

вперед, руки 

внизу, 

потряхивание 

руками. 

15 

«Мышки 

вылезли из 

норки» 

Формирование 

знаний о 

положении тела 

при правильной 

осанке 

Основные 

упражнения: 

- Ходьба на 

носках, на 

пятках, на 

внешних 

сводах стопы. 

- Принятие и.п. 

для правильной 

осанки у 

гимнастическо

й стенки.  

– Отойти от 

г/стенки, 

вернуться и 

принять 

правильную 

осанку. 

- Полуприсед, 

не отрывая 

спину от 

г/стенки. 

Корригирующи

е упражнения: 

Расслабление 

кисти - 

«стряхнули 

воду». 

1 

16 
«Воробушки и 

кот» 

Развивать 

двигательную 

память и внимание 

Основные 

упражнения: 

- Ходьба, 

перешагивая 

через 

гимнастически

е палки. 

- Ходьба, 

обходя фишки 

справа налево.  

- Ходьба, 

наступая 

внутрь обруча, 

1 



лежащего на 

полу. 

- Подвижная 

игра «К своим 

флажкам» 

Корригирующи

е упражнения: 

Противопостав

ление первого 

пальца 

остальным на 

одной руке, 

затем на 

другой. 

17 
«Пойдем по 

мостику» 

Обучить навыку 

передачи мяча 

двумя руками 

Развитие ловкости. 

Основные 

упражнения: 

- Броски мяча 

двумя руками 

над собой и 

ловля. - 

Передача мяча 

в стену и ловля 

(S=1-1,5 м).  

- Передача 

мяча в парах из 

рук в руки. 

- Передача в 

парах (S=2-2,5 

м). 

Корригирующи

е упражнения: 

Упражнение по 

подражанию 

«птица машет 

крыльями» 

1 

18 

Упражнения

, 

способствую

щие 

укреплению 

отдельных 

групп 

мышц: 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

упражнения 

для мышц 

ног, 

упражнения 

«Самый 

меткий!» 

Формирование 

навыка метания в 

цель 

Основные 

упражнения: 

- Метание мяча 

снизу одной 

рукой в круг, 

нарисованный 

на стене. 

- Метание мяча 

в круг одной 

рукой сверху. 

- Метание мяча 

в подвешенный 

обруч. 

Корригирующи

е упражнения: 

Глубокий вдох 

через нос и 

1 



для мышц 

туловища 

выдох через 

рот 

 

19 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

«Храбрость» 

Коррекция 

недостатков 

психической 

деятельности: 

страх, 

неадекватность 

поведения в 

сложных ситуациях 

Основные 

упражнения: 

- Лазание по 

наклонной 

г/скамейке 

произвольным 

способом вверх 

и под уклон. 

- Лазанье по 

гимн/стенке 

приставными 

шагами, по 

одной рейке 

начиная с 

нижней, 

постепенно 

поднимаясь 

выше и выше. 

- Лазанье по 

гимн/стенке 

вверх и вниз, 

наступая на 

каждую рейку 

поочередно 

двумя ногами. 

Корригирующи

е упражнения: 

«Плети». И.п. - 

стойка 

произвольная, 

махи 

расслабленных 

рук вправо и 

влево, как 

«плети», при 

небольшой 

ротации 

позвоночника 

1 

20 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

Коррекция памяти 

через разучивание 

и выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания. 

Основные 

упражнения: 

- И.п. – г/палка 

внизу. Г/палку 

вперед, вверх, 

вперед, и.п.  

- Повороты 

палки влево и 

вправо в 

горизонтально

1 



й плоскости до 

полного 

перекрещивани

я рук. 

- И.п. – палка 

перед грудью. 

Наклоны 

вправо-влево. 

- Стоя в 

наклоне, 

опираясь о 

палку прямыми 

руками. Два – 

три 

пружинистых 

покачивания 

вверх – вниз. 

- И.п. – палка 

вертикально, 

удерживая 

двумя руками. 

Перехватывая 

руки, присесть, 

затем 

вернуться в 

и.п. 

Корригирующи

е упражнения: 

Игровой 

самомассаж 

«Ладошки» 

21 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

Сформировать 

навык правильного 

дыхания 

Основные 

упражнения: 

- Вдох – выдох 

по показу 

учителя. 

- И.п. лежа на 

животе. Руками 

«сгребать 

песок к себе». 

- «Согреть 

руки» - ХО-

ХО-ХО – 

выдох через 

рот. 

- «Остудить 

воду» - Ф-Ф-

ФУ – выдох. 

- Упражнение 

«Ветерок»: 

поднять голову 

вверх, вдох. 

1 



Опустить 

голову на 

грудь, выдох. 

- Игра «Кто 

дальше?»: в 

и.п. – на 

четвереньках, 

дуть на шарик 

для 

настольного 

тенниса и 

прокатить его 

как можно 

дальше. 

Корригирующи

е упражнения: 

Поочередные 

круговые 

движения 

кистью 

22 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

Формирование 

умения бросать мяч 

в горизонтальную 

цель. 

Концентрация 

внимания.  

 

Основные 

упражнения: 

- Передача 

кегли из одной 

руки в другую. 

- То же, но 

передача за 

спиной. 

- 

Последователь

но перенести и 

поставить 

кегли на линию 

(S=3-4 м); 

- Сбить кегли 

волейбольным 

мячом с 

расстояния 3 м. 

Корригирующи

е упражнения: 

Глубокий вдох 

через нос и 

выдох через 

рот 

1 

23 

Упражнения 

для укрепления 

мышц ног. 

 «Как ходят 

животные?» 

Формирование 

двигательных 

навыков. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Основные 

упражнения: 

- Прыжки на 

месте с ноги на 

ногу. 

- Прыжки на 

двух ногах 

на месте. 

1 



- Прыжки на 

одной ноге 

(поочередно на 

правой и 

левой). 

- Прыжки на 

двух и одной 

ноге, стоя в 

обруче.  

Корригирующи

е упражнения: 

Упражнение 

пальчиковой 

гимнастики  

24 

Упражнения 

для укрепления 

мышц рук. 

  

Коррекция мелкой 

моторики. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Основные 

упражнения: 

- Катать мяч на 

ладони. 

- 

Перекладывать 

мяч из одной 

руки в другую. 

- Сидя на полу, 

передавать мяч 

под ногой. 

- Бросок мяча 

вверх перед 

собой и ловля 

двумя руками 

после отскока 

от пола. 

- 

Перекатывание 

мяча одной 

рукой в парах. 

Корригирующи

е упражнения: 

Упражнение 

«Солнышко» 

1 

25 

Упражнения 

для укрепления 

мышц ног. 

 «Рисование 

ногами» 

Сформировать 

навык выполнения 

элементарных 

упражнений 

Основные 

упражнения: 

- Переноска 

теннисных 

мячей из 

одного обруча 

в другой. 

- Переноска 3-4 

г/палок. 

- 2 мячей и 

других мелких 

предметов. 

1 



- Переноска 

набивного мяча 

1 кг с одной 

г/скамейки на 

другую (S=4-5 

м) 

Корригирующи

е упражнения: 

Круговые 

движения 

кистью 

26 

Упражнения по 

координации в 

пространстве. 

 «В гости к 

лесным 

зверькам» 

Координация и 

ритм движений, 

ориентировка в 

пространстве 

Основные 

упражнения: 

- Ходьба по 

кирпичикам. 

- Перелезание 

через 

гимн/скамейку 

в упоре стоя на 

коленях. 

- Перелезание 

через 

наклонную 

скамейку, 

установленную 

под углом 10°. 

- 

Перешагивание 

через 

натянутый 

шнур. 

Корригирующи

е упражнения: 

Поочередное и 

одновре-

менное 

сгибание 

пальцев в кулак 

и разгибание с 

изменением 

темпа. 

1 

27 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

туловища. 

Формирование 

навыка метания 

теннисного мяча. 

Развитие внимания 

Основные 

упражнения: 

- Передача 

теннисного 

мяча из правой 

руки в левую и 

наоборот. 

- Бросок 

теннисного 

мяча вверх 

перед собой и 

1 



ловля двумя 

руками. 

- Броски 

теннисного в 

стену одной 

рукой. 

- Метание 

теннисного 

мяча в 

подвешенный 

обруч. 

Корригирующи

е упражнения: 

Дыхательное 

упражнение 

«Понюхать 

цветок» - вдох 

через нос. 

28 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

туловища. 

Развитие 

координации. 

Развивать 

координационные 

способности 

Основные 

упражнения: 

- И.п.- сидя на 

фитболе, руки 

к плечам. 1- 

руки на 

фитбол, 2- 

вернуться в 

и.п. 

- Поднимать 

фитбол от пола 

перед собой. 

- 

Перекатывание 

фитбола вперед 

двумя руками. 

- И.п. – сидя на 

фитболе. 

Повороты 

направо-

налево. 

-  И.п. – лежа 

на животе 

фитболе. 

Поочередное 

отведение 

прямых ног 

назад. 

- И.п. – лежа на 

животе 

фитболе. 

Перекаты 

вперед-назад с 

1 



опорой на 

руки. 

- 

Подпрыгивани

я, сидя на 

фитболе.  

Корригирующи

е упражнения: 

Поочередное и 

одновре-

менное 

сгибание 

пальцев в кулак 

и разгибание с 

изменением 

темпа 

29-
30 

Общеразвиваю

щие игры. 

Формирование 

прикладных 

навыков 

Основные 

упражнения: 

- Пролезание 

через обруч, 

стоящий 

вертикально.  

- Пролезание 

сквозь обруч 

сверху вниз. 

- Пролезание 

сквозь тоннель. 

Корригирующи

е упражнения: 

Поочередное и 

одновре-

менное 

сгибание 

пальцев в кулак 

и разгибание с 

изменением 

темпа. 

2 

31-
32 

Упражнения 

для укрепления 

мышц 

туловища. 

Общеразвиваю

щие игры. 

Развивать 

координационные 

способности 

Основные 

упражнения: 

- Ходьба и бег, 

удерживая 

скакалку, 

сложенную 

вдвое, в одной 

руке. 

- И.п. - 

скакалка, 

сложенная 

вчетверо внизу. 

1- руки вперед4 

2-и.п.; 3-руки 

вверх; 4-и.п.  

2 



- И.п. - 

скакалка, 

сложенная 

вчетверо внизу. 

Наклоны 

вперед, касаясь 

скакалкой 

пола.  

- «Змейка» 

скакалкой, 

удерживая ее 

за один конец. 

- 

Перешагивание 

через скакалку, 

натянутую  на 

высоте 50 см. 

Корригирующи

е упражнения: 

Свободное 

дыхание: вдох 

(через нос) – 

выдох (через 

рот). 

33-
34 

Диагностика  

Диагностика 

двигательного 

аппарата 

- - 2 
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