
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

(I – IX, IX (1), IX (2) класс) 
Пояснительная записка.  

В основу настоящей программы положена система простейших физических 
упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепления здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков умственно отсталых учащихся.  
Обучающиеся имеют интеллектуальный дефект и значительные отклонения в 

физическом и двигательном развитии, что сказывается на содержании и методике уроков 
физической культуры. Замедленность протекания психических процессов, конкретность 
мышления, дефекты памяти и внимания обусловливают чрезвычайную медлительность 
образования у них двигательных навыков. Для того чтобы ученики усвоили упражнения, 
инструкции к ним, необходимы многократные повторения, сочетающиеся с правильным 
показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из 
простых, элементарных движений. Одной из характерных особенностей глубоко 
умственно отсталых детей является инертность нервных процессов, их стереотипность и 
обусловленная этим трудность переключения с одного действия на другое. При 
изменении привычной обстановки они не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, 
разученные упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть 
разучивание одних и тех же заданий в различных условиях.  

В работе с детьми нужно помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании с 
показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  
Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в 

подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных 

заданий, так и всего урока.  
Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенное повышение нагрузки в упражнениях  
и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных 
видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся.   

Урок целесообразно строить из четырех частей: вводной, подготовительной, 

основной, заключительной; которые должны быть методически связаны между собой.  
В программу включены физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 
пояса  
и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка. В процессе 
метания  

движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих 

рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере 
детей с нарушением интеллекта.  

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое 

поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим обучающиеся учатся 
адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях 

со сверстниками.  
Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование согласованных 
движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 



координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности 

ребенка.  
Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий, способствует появлению эмоционального 

отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности.  
Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.  
Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с 

поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на 
равновесие, которые очень сложны для глубоко умственно отсталых детей.  

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование 
двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывают положительное влияние на формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног, на укрепление внутренних 
органов и систем. Данное направление работы является одним из важнейших, поскольку 
представляет высокую коррекционную значимость, как для физического, так и для 
психического развития ребенка. В связи с тем, что многие глубоко умственно отсталые 
дети  
в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического воспитания — 
восполнить этот пробел.  

Общеразвивающиеупражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 
органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяют следующие группы движений:  
§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия.  
Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности.  
В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и 

личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать 
в коллективе сверстников.  

Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе (при активной 
двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, 

а следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья).  
Цель: освоение обучающимися системы двигательных координаций, физических 

качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование его организма.  

В ходе обучения учебному предмету должны решаться следующие основные 
задачи: - всестороннее гармоническое развитие и социализация обучающихся;  



- формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию;  
- совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и эмоциональных 

навыков;  
- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности.  
Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 

На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 
представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п.  
Учитывая неоднородность состава учащихся, степень выраженности дефекта 

отдельные разделы программы (броски, ловля, передача предметов, переноска груза, 

прыжки, ритмические упражнения, перестроения, равновесие) могут быть упрощены для 

учащихся со сложным множественным дефектом развития.  
В работе с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости нужно 

помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда бывает 
достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется непосредственная помощь 
учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  

Обучение организуется с учетом климатических и сезонных изменений в природе. 
На уроках формируются элементарные двигательные функции, выполняемые совместно с 

учителем, по подражанию его действиям, по образцу, а также первичные элементарные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время 

занятий физической культурой и т. п.  
Основные педагогические требования, соответствующие формированию личности 

обучающегося с выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной физической 
культуры:  

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 
физическими упражнениями: интересы, мотивы);  

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и фи-
зической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний;  

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 
оборудование и пр.);  

- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 
обеспечение безопасности;  

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи;  
- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся.  
К психологическим требованиям относятся:  
- создание комфортного психологического климата на уроках по предмету 

«Адаптивная физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, 

поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего 

на проявление и развитие своего «Я»;  
- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции);  
- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и 

личный пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику);  



- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений 

дискомфорта, неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить 

вследствие неустойчивого психического самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, 

вербальных или невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания учащихся на положительном, 

позитивном, переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль, установление 

равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения.  
Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной 

области «Физическая культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» в «Программе» рассматривается и более широкая задача — 

социализация учащихся. Игровой метод представляется наиболее целесообразным для 

процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 

уроках по предмету «Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные 

подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 

движений, точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся.  
Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе 

реализации задач предмета «Адаптивная физическая культура» обучение было тесно 

связано с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, 

эстетического и физического воспитания. Из этого следует, что их решение нельзя 

рассматривать в отрыве от решения задач целостного развития учащегося с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью. 

Основной формой работы по адаптивному физическому воспитанию в школе 

является урок. Каждый урок должен планироваться в соответствии со следующими 
принципами:  

— постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в 
конце урока;  

— чередование различных видов упражнений; 

— подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся.   
— Обязательным требованием является обеспечение систематического 

медицинского контроля за физическим развитием и состоянием здоровья учеников. 

Помещение, отведенное для занятий адаптивной физической культурой, должно 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам, быть оборудовано 
современным спортивным инвентарем, пособиями и аптечкой первой помощи.  

— На всех занятиях должны быть предприняты меры для предупреждения 
несчастных случаев.  

Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная 

патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно осторожным в 

подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных 
заданий, так и всего урока.  

Урок целесообразно строить из четырех частей: вводной, подготовительной, 
основной, заключительной; которые должны быть методически связаны между собой.  

В настоящую программу включены следующие разделы: общеразвивающие и 
корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения.  
По окончании 9-9.1,9.2 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  
Здоровьесберегающие компетенции. Знать и применять основные правила личной 

гигиены, иметь представление о влиянии физических упражнений на организм человека, 

знать какую пользу приносит здоровый образ жизни. Иметь навыки правильного дыхания.  
Ценностно-смысловые компетенции. Определять свои действия и поступки, уметь 

принимать решение.  



Коммуникативные компетенции. Уметь взаимодействовать с окружающими людьми, 
приобрести навыки работы в коллективе, группе.  

Компетенция двигательных умений, навыков и способностей. Уметь бегать с 

максимальной скоростью, в равномерном темпе; выполнять прыжки, метания. Играть в 

подвижные игры. Выполнять метания, броски и ловлю мяча. Выполнять простейшие 

исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений в различных 

пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз). Выполнять 

простейшие задания по словесной инструкции учителя, ходить и бегать в строю, в 

колонне по одному. Уметь ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку.  
Компетенция физкультурно-оздоровительной деятельности. Соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  
Пространственно-временные компетенции. Правильное построение на урок и знание 

своего места в строю. Правильное передвижение детей из класса на урок физкультуры. 
Ориентировка в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы).  

Обучение предмету «Физическая (адаптивная физическая культура)» тесно связано 

с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и 
физического воспитания учащихся в разных возрастах. 

 

ПРОГРАММА 

I класс (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Дыхательные упражнения.  
Дыхательные упражнения по подражанию. 

«Понюхать цветок» - вдох, через нос. «Согреть руки» - хо-хо-хо – выдох через рот. 

«Остудить воду» - ф-ф-фу – выдох. 

Основные положения и движения (по подражанию).  
Упражнения для мышц шеи. Наклоны головы вперед, назад с произнесением 

звуков – «да, да, да». Наклоны головы в стороны с произнесением звуков – «ай, ай, ай». 

Повороты головы в стороны с произнесением звуков – «нет, нет».  
Сгибание пальцев в кулак и разгибание. Сведение и разведение пальцев. Сгибание 

и разгибание кисти. Повороты кисти ладонью кверху и книзу. Расслабление кисти – 

«встряхнули воду». Движение рук: вперед, в стороны, вверх, вниз, на пояс, к плечам, 

хлопки вверху, внизу, сгибание и разгибание рук в локтевых суставах.   
Упражнения для мышц туловища «Дровосеки» - наклоны туловища вперед. 

«Маятник» - наклоны туловища в стороны. «Косим траву» - повороты туловища с 
маховыми движением рук. Поднимание согнутой ноги вперед. Полуприседания на полной 

ступне. Сгибание и разгибание стоп (сидя на гимнастической скамейке).  
Упражнения для формирования правильной осанки.  
Принятие правильной осанки стоя и сидя с помощью учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости с правильной осанкой до 5 сек.  
Построения и перестроения. 

Построение в колонну по одному с помощью учителя.  
Выполнение движений по командам с учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». Построение в колонну в нарисованных 
кружках.  

Ходьба и бег.  
Ходьба небольшими группами и всей группой (без построения в колонну). Ходьба 

по залу, касаясь рукой стены. Ходьба по линии, начерченной на полу. Ходьба друг за 

другом обычным шагом с соблюдением интервала (не натыкаясь друг на друга). Ходьба в 

колонне по одному, взявшись за руки. Свободный бег. Бег на носках.  
Прыжки. 

Подпрыгивание на месте на двух ногах. Спрыгивание с высоты 10-20 см. 



Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  
Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя 

руками. Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места на другое. 

Выполнение основных движений с удержанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю 

и от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Передача мячей, флажков, палок в 

шеренге. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, в стороны, опускание вниз. 

Скрестные движения рук с флажками вверху, внизу, помахивание флажками. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую перед собой и над головой. Переноска 

мяча, гимнастической палки, флажков с одного места на другое. 

 

Лазание и перелезание, подлезание.  
Лазание вверх и вниз по гимнастической стенке с помощью учителя приставным 

шагом на 2-3 рейки.  
Переползание на четвереньках в медленном темпе. Перешагивание через 

вертикальный обруч вперед и назад.  
Равновесие.  

Ходьба по начерченному коридору шириной 20-30 см. Ходьба по «коридору» 

между двумя скамейками или булавами. Движение руками в стойках: стойка с 
сомкнутыми ступнями, стойка пятки вместе, носки врозь.  

Игры. 

Для построения.  
«Пойдешь гулять». Учитель предлагает ученику гулять. Ученик поднимается со 

своего места и встает за учителем. Затем приглашаются второй, третий ученики (до 6-8 

учащихся) и они встают друг за другом и идут за учителем.  
«Поезд» - построение в колонну, положив руки на плечи впереди стоящего 

товарища. 

«На праздник» - построение парами, идти, помахивая флажками. 

Для ходьбы. 

«Возьми флажок» - ходьба группами со своих мест за флажками и обратно.  
«Пойдем в гости» - дети разбиты на две группы. Одна группа идет в гости к 

другой, выбирая себе пару. В парах можно попрыгать, поплясать, затем возвращаются на 

свои места.  
Для бега. 

«Беги ко мне». «Догони мяч». 

Для прыжков.  
«Лягушки», «Прыг-скок», «Перепрыгивание через шнур», «Солнышко, дождик», 

«Солнышко – идти гулять, дождик – беги домой». 

II класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения.  
Глубокий вдох через нос и выдох через рот. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией, 

например: «Паровоз» - чу, чу, чу – выдох. 

«Самолет» - у, у, у – выдох.  
«Жук» - ж-ж-ж – выдох. 

Упражнения для формирования правильной осанки.  
Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. 

Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением 
правильной осанки, руки за спину.  

Основные положения и движения.  
Повторение и закрепление основных положений и движений, пройденных в I 

классе с увеличением амплитуды движений и изменением темпа выполнения.  



Вращение головы – «колобок». Поочередное и одновременное сгибание пальцев в 

кулак и разгибание с изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным 

на одной руке, затем на другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. 

Положение рук: вперед, вверх, в стороны, на пояс, перед грудью, за голову, к плечам - 

движения руки из данных положений. Помахивание руками, отведенными в стороны 

«птицы летят, машут крыльями».  
Наклоны  вперед  с  поворотами.  Наклоны  в  стороны  –  «насос».  Движения  

прямой 

ногой: вперед, в сторону, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на 

носки 

и перекат на пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. 

Построение и перестроение.  
Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по черте.  
Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Выполнение движений по 

командам с показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились!», «Повернулись!».  
Ходьба и бег. 

Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением 

рук: на поясе, за голову. 

Ходьба  по  кругу,  взявшись  за  руки,  быстрый  и  медленный  бег  по  

подражанию. 

Чередование бега с ходьбой. 

Прыжки  
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух 

ногах с доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см.  
Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  
Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удержанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. 
Броски  
и ловля мяча учителем к ученику. Передача большого мяча в колонне. Наклоны туловища 

вперед и приседание с опусканием флажков на пол. Переноска 3-4 гимнастических палок, 
2 мячей, флажков и других мелких предметов. Коллективная переноска гимнастической 

скамейки и мата под руководством и с помощью учителя. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. Элементарные движения 

руками, ногами, туловищем с удержанием мяча в руках. Передача мяча из руки в руку. 

Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. Броски и ловля мяча учителем к 
ученику. Передача большого мяча в колонне.  

Лазание, перелезание, подлезание.  
. Переползание на четвереньках и медленном темпе по коридору 15-25 см. 

Перелезание через препятствие высотой до 70 см. Пролезание через обруч, стоящий 
вертикально. Перешагивание через гимнастическую палку.  

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз до 5 рейки, приставными шагами 
под контролем учителя Равновесие.  

Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. 

Игры.  
Повторение и закрепление игр, пройденных в I-ом классе. «Пузырь» - перестроение 

из тесного круга в широкий, взявшись за руки.  
«Сделай фигуру» («Вот так поза»). Во время бега по команде замереть в различных 

позах.  
«Найди свой цвет». Дети разбиты на две группы, у каждой группы свой цвет 

флажка. Дети свободно бегают. У учителя два разноцветных флажка. Он ставит руки с 



флажками в стороны и дает команду для построения групп с той стороны, где флажок их 
цвета.  

«Веревочный круг» («Береги руки»). Учащиеся держаться за веревку. Водящий 
старается ударить играющих по рукам. Игроки убирают руки и снова берутся за веревку.  

«Поймай комара». У учителя палочка с веревочкой, на конце которой картонный 
комар. Учитель двигает палочкой. Игроки подпрыгивают, стараются поймать комара.  

«Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами. 

 

III класс (102 часа) 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

Основные положения и движения. Противопоставление первого пальца 

остальным одновременно двумя руками. Наклоны и повороты туловища с различными 

исходными положениями рук. Поднимание прямой ноги вперед. Из положения стоя у 
вертикальной плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку.  

Дыхательные упражнения.  
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из исходного 

положения руки за голову, развести локти в стороны, слегка прогнуться – вдох, свести 
локти вперед, слегка наклониться вперед – выдох.  

Повторение и совершенствование ранее пройденных упражнений. Выделение 
пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием – «силачи». 

Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки внизу, 

потряхивание руками. Упор присев.  
В положении сидя, сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения в 

голеностопных суставах. Из положения сидя – лечь, сесть.  
Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба, руки за спину, 

сохраняя правильную осанку.  
Построения, перестроения. 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной
 инструкции.  

Перестроение колонну по два, взявшись за руки. Повороты по ориентирам.  
Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». 

 

Ходьба и бег. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной скоростью. 

 

Прыжки.  
Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места 

толчком двух ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением. 
Переноска 6-7 гимнастических палок. Переноска гимнастической скамейки (4 

человека) под контролем учителя.  
Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов.  
Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений руками, 

ногами, туловищем с удержанием мяча. Броски малого мяса в стену. Сбивание большим 
мячом предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча в колонне над головой.  

Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 
флажками. 

 

Лазание, перелезание, подлезание.  
Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не пропуская реек и не вставая на 

одну рейку двумя ногами. Передвижение по гимнастической стенке в сторону 

приставными шагами.  



Подлезание под препятствие высотой 40-50 см лежа на животе. Перелезание через 
препятствие высотой до 80 см на животе (конь).  

Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке с опорой на колени и 
захватом кистями рук краев скамейки. Пролезание через 3-4 гимнастических обруча на 

расстоянии 50 см. Перешагивание через бруски высотой 15020 см. 

 

Равновесие. 

Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки в стороны (2-3 сек.). 

Ходьба  вдоль  гимнастической  скамейки,  одна  нога  на  скамейке,  другая  на  

полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке с помощью учителя. 

 

Игры.  
Повторение и закрепление ранее пройденных игр. «Маленькие затейники», 

«Совушка», «Что пропало», «Попрыгунчики-воробушки». 
 

 

IV класс (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  
Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений. 

Одновременное сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. 

Вращение кистей рук. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук. 

Дыхательные упражнения.  
Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через 

стороны вверх – подтянуться – вдох, руки вниз – расслабиться – выдох.  
Взмахи ногой вперед, назад. В положении лежа на спине, поочередное поднимание 

ног. В положении лежа на спине, поднимание головы, прогибание назад с опорой на руки. 

В стойке на четвереньках, прогибание и выгибание спины («кошечка», «скамейка»). Стоя 

у опоры, покачивание ногой вперед-назад, потряхивание ногой («стряхнуть воду с ноги»).  
Упражнения на формирование правильной осанки.  

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, движения руками 
в стороны, вверх. Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 сек.  

Построения, перестроения.  
Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. Повороты по 

ориентирам с указанием стороны.  
Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба и бег.  
Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Переход от бега к 

быстрой ходьбе, постепенно снижая скорость.  
Бег в играх. 

Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. 

Прыжки. 

Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 

45º. 

Прыжки с одной ноги на две. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  
Выполнение общеобразвивающих упражнений с удержанием мяча. Катание мяча 

между расставленными предметами. Передача большого мяча в колонне между ног. 

Метание мяча в стену с расстояния 2-3 м., правой и левой рукой из-за головы. Метание 

мяча в «корзину», стоящую на полу. Держание палки двумя руками хватом сверху и 

снизу. Выполнение различных исходных положений с палкой. Поднимание палки с пола и 

опускание ее на пол. 



Лазание, подлезание, перелезание.  
Лазание на четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20º. 

Перелезание через гимнастического коня. Перелезание с одной гимнастической скамейки 

на другую вперед на четвереньках. Подлезание под 2 препятствия разной высоты.  
Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Перешагивание через 

гимнастическую скамейку.  
Равновесие. 

Стойка на одной ноге, другая прямая назад, руки вверх – 2-3 сек.  
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук.  
Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Закатывание мяча ногой в лунку, ворота. Упражнения в ловле мяча, 

посланного в ворота, руками.  
Игры.  

«Запомни движение», «Кошка и мыши», «Где позвонили», «Сбор картофеля», 
«Ударь в бубен», «Аист ходит по болоту».  

V класс (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  
Дыхательные упражнения.  

Постепенное расслабление рук и туловища с опусканием в полуприседании и 
ронять руки и туловище вперед.  

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 

Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном  
темпе, сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» 

поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры. Лежа на спине – 

«велосипед». Упражнение на расслабление мышц. Руки вверх, спина напряжена.  
Упражнения на формирование правильной осанки.  

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 
поднимание ног, согнутых в коленях.  

Построения, перестроения.  
Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, 

налево с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 
команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!».  

Ходьба и бег.  
Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами наперегонки. Бег в 

медленном темпе с соблюдением строя.  
Прыжки.  

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в 
высоту с шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см. с поворотом на 45º. Прыжок, наступая, 

через гимнастическую скамейку.  
Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 
Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за 
головы с места 

в дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола. 

Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя 
руками. Перекладывание палки из одной руки в другую.  

Лазание, подлезание, перелезание.  
Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. 

Лазание по наклонной гимнастической скамейке на четвереньках  



Равновесие.  
Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при 
встрече на полу в коридоре 20-30 см.  

Бадминтон. Обучение учащихся выполнять удар по волану, правильно удерживая 
ракетку, перебрасывая его на сторону партнера (без сетки).  

Вместе с учащимися отработка способов передвижения по площадке, чтобы не 
пропустить удар партнера (по образцу и словесной инструкции).  

С помощью словесных подсказок обучение учащихся передвигаться по площадке, 
чтобы не пропустить удар партнера.  

Футбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся передаче мяча друг 
другу, отбиванию его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3-4 м).  

Баскетбол (по упрощенным правилам). Обучение учащихся: 

— передаче мяча друг другу: двумя руками от груди ;  
— ловле мяча, летящего на разной высоте (от уровня груди, над головой, сбоку, 

внизу у пола и т. п.) и с разных сторон; 

 

Игры.  
«Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и 

воробей», «У медведя во бору», «Прыжки по кочкам».  
VI класс – (102 часа) 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения.  
Дыхательные упражнения. 

Грудное и брюшное дыхание. 

Дыхание в положении лежа. 

Основные положения и движения.  
Повторение и закрепление основных движений, данных в предыдущих классах, 

усложняя их согласованием с движениями рук из различных исходных положений, 

выполняя в разном темпе.  
Упражнения на осанку.  

Стоя у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, приседая на 
носках с прямой спиной.  

Ритмические упражнения. 

Выполнение простейших движений в ритме со словами. 

Построения, перестроения.  
Размыкание на вытянутые руки в стороны. Поворот кругом с показом направления 

учителем. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».  
Ходьба и бег.  

Ходьба в разном темпе (быстро, медленно). Ходьба и бег в медленном темпе с 
сохранением интервала.  

Прыжки. 

Прыжки в длину с 2-3 шагов. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  
Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении. Поочередные 

перехваты вертикальной палки. Переноска гимнастической скамейки – 2 человека, мата – 
4 человека.  

Выполнение основных движений с правильным удержанием малого мяча, 
перекладывание его из руки в руку.  

Броски мяча вверх и ловля его после отскока. 

Броски большого мяча друг другу из-за головы. Удары мяча об пол правой и левой 
рукой. Броски малого мяча в вертикальную цель. Броски малого мяча на дальность.  

Лазание, подлезание, перелезание. 



Вис на рейке гимнастической стенки на руках до 1-2 сек.  
Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз в сторону ранее изученными 

способами. Подлезание под препятствие с предметом.  
Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке  
Бадминтон. Закрепление навыка правильного удара по волану (двигательный 

образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Обучение учащихся 
перебрасыванию волана на сторону партнера через сетку.  

Закрепление умения учащихся свободно передвигаться по площадке, чтобы не 
пропустить удар партнера.  

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в паре 
играют друг с другом.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  
Футбол (по упрощенным правилам). Продолжение обучения учащихся приемам 

передачи и отбивания мяча.  
Знакомство учащихся со способами ведения мяча ногами «змейкой» между 

расставленными предметами. Обучение Учащихся попаданию мячом в предметы, 
забиванию мяча в ворота.  

Игры.  
«Запрещенное движение», «Узнай на ощупь», «Пчелки», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Построение вкруг», «Броски мяча друг другу», «Кто быстрей», «Мы веселые 
ребята».  

VII класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения.  
Дозированное дыхание при ходьбе и беге по подражанию и команде. 

Основные положения и движения. 

Положение рук – на поясе, вверху, за головой, за спиной, ноги в стороны, вместе. 

Сочетания движения головой, туловищем, конечностями в указанных исходных 

положениях. 

Перешагивание через обруч с последующим пролезанием через него. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Принятие правильной осанки по инструкции учителя. 

Ходьба с руками за спиной, приподнятой головой. 

Построения, перестроения. 

Закрепление ранее пройденных строевых приемов. Расчет по порядку. 

Ходьба и бег.  
Ходьба с изменением длины шага (большими, маленькими шагами). Чередование 

ходьбы и бега. Эстафеты с бегом (парами).  
Прыжки. 

Прыжки в длину с разбега (место толчка не обозначено). 

 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  
Подбрасывание и ловля гимнастической палки двумя руками и одной рукой.  
Броски мяча друг другу от плеча. Удары мяча об пол поочередно правой и левой 

рукой. Броски мяча на дальность.  
Выполнение основных движений с удержанием обруча. Перекладывание обруча 

перед собой из руки в руку.  
Перекатывание обруча. 

Лазание. 

Сочетание перелезания через препятствия с подлезанием. 

Перешагивание через препятствия различной высоты. 

Равновесие. 



Ходьба по наклонной гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем на 
гимнастической скамейке (с помощью учителя). Равновесие на одной ноге. 

 

Бадминтон.Закрепление знания учащимися правил удара по волану 

(двигательный образец и элементарное словесное пояснение своих действий). Обучение 
учащихся перебрасывать волан на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить 
подачу партнера.  

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в паре 
играют друг с другом.  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений.  
Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча.  
Игры. 

«Узнай по голосу», «Белые медведи» 

«Возьми флажок», «Не дай мяч водящему», «Кто дальше бросит», «Волк во рву». 

Эстафеты с передачей предметов стоя и сидя.  
VIII класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения.  
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения.  
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя.   
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции 

учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Ходьба и бег.  
Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 

остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 
ориентирам и инструкции учителя.  

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  
Перебрасывание палки из одной руки в другую. Подбрасывание обруча вверх и 

ловля его двумя руками. Прокатывание обруча вперед.  
Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 

шага. Броски мяча на дальность. Прокатывание обруча вперед. Переноска 
гимнастического мата.  

Лазание, подлезание, перелезание.  
Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание на 

гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 рейки. Движение в 

сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической стенки, 

спуск вниз.  
Преодоление 3-4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной 

гимнастической скамейке. Движение в сторону приставными шагами.  
Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки).  
Равновесие.  

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Равновесие на 
одной ноге (на скамейке).  



Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный образец  
и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение учащихся 
перебрасыванию его на сторону партнера через сетку. 

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить 
подачу партнера.  

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в паре 

играют друг с другом. 

 

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. седьмой класс).  
Обучение остановке катящегося мяча ногой. 

Игры. 

«Что изменилось?»», «Падающая палка»,  
«Охотники и утки», «Люди, звери, птицы» с имитацией движений по команде 

учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка».  
IX класс (102 часа) 

Дыхательные упражнения.  
Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения.  
Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движения головой, туловищем, 

конечностями в заданных исходных положениях по инструкции учителя.   
Упражнения для формирования правильной осанки. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Построения, перестроения.  
Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. Расчет по порядку 

номеров, на первый-второй. Повороты направо, налево, кругом.  
Ходьба и бег.  

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и 
остановка по инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным 

ориентирам и инструкции учителя.  
Броски, ловля, передача предметов, переноска груза.  

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Метание мяча в цель с 
шага. Броски мяча на дальность. Перебрасывание палки из одной руки в другую. 

Прокатывание обруча вперед.  
Лазание, подлезание, перелезание.  

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет 
гимнастической стенки, спуск вниз.  

Подлезание под препятствие, ограниченное (боком), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой на руки),  
Равновесие.  

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по 
гимнастической скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке).  

Бадминтон. Закрепление знания правил удара по волану (двигательный образец  
и элементарное словесное пояснение своих действий). Дальнейшее обучение учащихся 
перебрасыванию его на сторону партнера через сетку.  

Закрепление навыка свободного передвижения по площадке, чтобы не пропустить 
подачу партнера.  

Мини-соревнования по бадминтону и определение победителя: выигравшие в паре 
играют друг с другом.  

Футбол (по упрощенным правилам). Совершенствование приемов передачи и 

отбивания мяча (см. 8 класс).  
Обучение остановке катящегося мяча ногой. 



Игры.  
«Что изменилось?»», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, 

птицы» с имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей 

мячей, бегом, прыжками. «Мышеловка». 
 

IX-1 класс (102 часа) 

Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения. 

Дыхательные упражнения 

Задания с продолжительным выдохом и глубоким вдохом: длительное произношение 

гласного звука ([а], [о],[у]). Вдох носом с прикрытым ладонью ртом.  

Основные положения и движения 
Повторение и совершенствование ранее пройденных основных движений, выполнение их 

в разном темпе, сочетание движений туловища, ног и рук. Круговые движения руками. 

Одновременное сгибание пальцев на одной руке и разгибание на другой. Вращение кистей 

рук. Наклоны и повороты туловища с различными исходными положениями рук. 

Опускание на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка – ноги врозь» 

поочередное сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры (гимнастическая стенка).  

Упражнения на формирование правильной осанки 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки движения руками в 

стороны, вверх, поочередное поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове 

мешочка с песком с сохранением правильной осанки.  

Двигательные умения и навыки 

 Построения и перестроения 
Равнение по носкам в шеренге. Выполнение команд «Становись!», «Разойдись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба 

Ходьба обычная в различном темпе («Быстрее!», «Медленнее!»). Ходьба на носках, на 

пятках с различным положением рук (на пояс, вверх, в стороны, вперед, за голову, за 

спину). Ходьба по скамейке. Ходьба начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Ходьба с 

остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с перешагиванием через 

предметы высотой 10-15 см. 

 Бег 
Бег с высоким подниманием бедра. Бег по «кочкам», по линиям. Быстрый бег с 

остановкой и ускорением в обратную сторону. Челночный бег за учителем. 2.4 Прыжки 

Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45 градусов. Прыжки на одной ноге на 

месте и с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага. 

Прыжок в глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мячами. Сгибание, разгибание, вращение 

кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. Перекладывание мяча из руки в руку 

перед собой и над головой. Подбрасывание мяча перед собой и ловля его.  

 Передача предметов, переноска груза 
Переноска в установленное место 2-3 гимнастических обручей, баскетбольных мячей. 

Перемещение большого гимнастического мяча: катанием, перед собой. Передача 

баскетбольного мяча в колонне между ног. Переноска одновременно нескольких 

предметов различной формы. Перекладывание гимнастической палки из одной руки в 

другую. Подбрасывание гимнастической палки вертикально вверх и ловля ее двумя 

руками. Переноска гимнастического мата (4 человека) на руках. 

Лазание, подлезание, перелезание 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на гимнастическую 

стенку. Перелезание с одной гимнастической скамейки на другую на четвереньках. 



Подлезание под препятствие высотой 40-50 см, ограниченное с боков. Перелезание через 

препятствие высотой до 1 м ранее изученными способами. 

Развитие координационных способностей 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке 

вправо и влево приставными шагами.  

Лыжная подготовка 

1. Ознакомление с лыжным инвентарем. 

2. Скрепление лыж и палок, переноска лыж, прикрепление обуви к лыжным креплениям. 

3. Построения с лыжами в руках и на лыжах. 

4. Держание палок. 

 Подвижные игры и игровые упражнения 
«Так можно, так нельзя» 

«Зайцы и морковь» 

«Быстро на свои места» 

Игры с баскетбольными и волейбольными мячами  

IX-2 класс (102 часа) 

Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения. 

Дыхательные упражнения 

Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции учителя. Руки через стороны 

вверх-потянуться-вдох, руки вниз-расслабиться-выдох. Правильное дыхание при 

выполнении простейших упражнений по инструкции учителя 

Основные положения и движения 

Лежа на спине, поочередное сгибание и разгибание ног – «велосипед». Упражнение на 

расслабление мышц. Руки вверх, стоя на носках, спина напряжена. Постепенное 

расслабление рук и туловища с опусканием в полный присед. 

формирование правильной осанки 

Сохранение правильной осанки в положении сидя до 5 секунд. Наклон туловища влево, 

вправо, вперед, назад с гимнастической палкой на плечах. 

Двигательные умения и навыки 
Размыкание в колонне на вытянутые руки по команде учителя. Повороты направо, налево 

с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Ходьба 

Ходьба,  начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Ходьба с остановками по слуховому и 

зрительному сигналу. Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. 

Бег 

Переход от бега к быстрой ходьбе, постепенно снижая скорость. Бег парами наперегонки. 

Бег в медленном темпе с соблюдением строя. 

Прыжки 
Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. Из положения ноги 

врозь(гимнастическая скамейка между ног) прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

и опорой на 

Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за головы с места на дальность.  

Лыжная подготовка 

Повороты на месте переступанием. 

Повороты в движении переступанием. 

Передвижение скользящим шагом без палок и с палками 

Развитие координационных способностей 

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной ноге, 

другая прямая назад, руки вверх 2-3 секунды. Расхождение вдвоем при встрече на полу в 

коридоре 20-30 см. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

«Ворона и воробей» 



«У медведя во бору» 

«Прыжки по кочкам» 

Катание мяча между расставленными предметами. Высокое подбрасывание 

баскетбольного мяча и ловля его после отскока от пола. Броски баскетбольного мяча друг 

другу в парах двумя руками снизу. Удары мяча об пол двумя руками. 

Игра футбол по упрощённым правилам. 
 

 


