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Пояснительная записка(5-9классы,2-вариант) 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и программно-методического 

обеспечения: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

3. Средства Адаптивной Физической Культуры. Методические рекомендации для занятий с детьми с отклонениями в интеллектуальном развитии под редакцией Л.В. 

Шапковой. 

4. Коррекционно - образовательная программа для детей с глубоким нарушением интеллекта. МО РФ и Международный университет семьи и ребенка им. Рауля 

Валленберга. /Под ред. Л.М. Шипициной./ СПб.: Образование, 1996 год (1,2,3,4 выпуск). 

5. Устав КСОШ №2 

6. Учебный план МБОУ КСОШ №2 

7. Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ КСОШ №2,. 

При разработке рабочей программы учтены: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Рекомендации МОиН Мурманской области № 17-02/719-ИК от 29.01.2015г. «О направлении примерного перечня оборудования для организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ». 

Программа отражает общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программу воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Программа соответствует требованиям к структуре рабочих программ и включает: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Цели и задачи курса: 

Цель курса: 

 повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни; 

 формирование таких знаний, умений и навыков, которые явились бы действенными, практически ценными в дальнейшей жизни  обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития).  

 всестороннее развитии личности обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре. 

Задачи: 
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 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами и др.; 

 воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности; 

 формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой; 

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

 формирование умения играть в спортивные игры;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, первоначальных представлений о значении физической культуры;  

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися.  

Дети имеют интеллектуальный дефект и значительные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на содержании и методике уроков  адаптивной 

физкультуры (АФК). Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти внимания обуславливают 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 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 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 АФК должен планироваться в соответствии с основными дидактическими требованиями:  

Постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; 

Чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программы рассчитаны: 

5класс-68 часов,2 часа в неделю 

6класс-68часов,2 часа в неделю 

7класс – 68 час, 2 раз в неделю; 

8класс – 68 часов, 2 раз в неделю; 

9класс – 68 часов, 2 раз в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 умение: воспринимать инструкции, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и другое; 

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения и другое; 

 развитие физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости, координационных способностей;  

 развитие: интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные игры, подготовка и другие;  
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 развитие самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных умений, волевых качеств, эмоционально-нравственной отзывчивости и мотивации к труду;  

 развитие самостоятельности; 

 восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой в доступных видах спорта 

Предметные результаты освоения учебного предмета:  

 

Класс 

 

Знать Уметь 

      5 Чем отличается прыжок в длину от прыжка в высоту. 

Понятие о правильной осанке. Где правая и левая 

сторона. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 

занятиях на снегоступах. 

Правила игры «Передал, садись».  

Бежать строем в медленном темпе, на перегонки в парах. Прыгать в длину и высоту с шага. Метать мяч с 

места на результат. Поочерѐдно сгибать ноги в стойке, ноги врозь. 

Опускаться на колено с шага вперѐд, назад. Подлезать под препятствие h – 50см. Прыгать на одной ноге с 

продвижением вперѐд. Прыжок, наступая через скамейку. Пройти по скамейке с предметом (мяч, палка, 

обруч). Удерживать на голове небольшой круг. 

Выполнять команды «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!»; повороты направо и налево. 

Перелезать через коня. Прыгать в глубину, боком через скамейку с опорой на руки. Выполнять 

упражнение «велосипед»; расхождение вдвоѐм в коридоре 20см. Правильно дышать при выполнении 

простейших упражнений. 

Одевать и снимать снегоступы (с помощью). Передвигаться шагом и бегом (по плотному снегу). 

Преодолеть бегом 25м и 50м. 

Выполнять круговые движения руками, взмахи ногой стороны. Передавать мяч двумя руками от груди, 

ведение мяча, метать в горизонтальную цель. 

6 Дифференцировка понятий: длинный – короткий, 

правила безопасности при выполнении упражнений с 

лазанием и перелезанием, как бегать и ходить 

«Змейкой», что такое грудное и брюшное дыхание. 

Выполнять «Бег» только руками, стоя на месте, (с постепенным увеличением и снижением темпа). 

Ходить с хлопками на 4-й счет: произносится: «Раз, два, три, хлоп!»; 1 раз над головой, 2 - перед собой, 3 

- за спиной (упражнение «Хлоп»). Ходить со сменой направления между стойками, кеглями, набивными 

мячами по одному и вдвоем, держась за руки (упражнение «Лабиринт»). Бегать «змейкой», не задевая 

предметов. Бегать «змейкой», не задевая предметов вдвоем, держась за руки. 

Выполнять круговые движения кистями вправо и влево с теннисными мячами в обеих руках; 

поочередное подбрасывание мячей и ловля правой, затем левой. Катать мяч вдоль гимнастической 

скамейки. Подбрасывать мяч над собой и ловить после того, как он ударился об пол. Выполнять ведение 

мяча на месте правой, левой рукой. 

Выполнять стоя перед зеркалом в позе правильной осанки - наклоны туловища вправо и влево, скользя 

руками вдоль туловища (упражнение «Насос»). Выполнять в И.п. сидя на полу, ноги врозь - наклоны 

вперед до касания лбом коленей (упражнение «Книжка»). 

Выполнять в И.п. - согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, поочередно и одновременно 

приподнять пятки от пола. Катать стопами: мяч, гимнастическую палку, массажный валик. 

7 Дифференцировка понятий: большой - маленький, 

вправо – влево, правила игры «Зеркало», значение 

слова «коромысло», основные цвета. 

Ходить по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, расходясь на вытянутые 

руки. Ходить в колонне, положив правую (левую, обе) руку на плечо впереди идущего (упражнение 

«Гусеница»). Бегать с подскоками. Ходить с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, 

на пятках), сохраняя правильную осанку (упражнение «Коромысло»). 

Прыгать на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук. Выпрыгивать вверх из 
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глубокого приседа. 

Поднимать мяч вверх, вперед, вправо, влево. Выполнять наклоны туловища вперед, вправо, влево (с 

удержанием мяча на груди). Выполнять ведение мяча в ходьбе правой, левой. 

Перелезать через гимнастическую скамейку. Лазить по гимнастической стенке (приставными шагами, 

начиная с нижней, постепенно поднимаясь выше и выше). Лазить по гимнастической скамейке (произ-

вольным способом) с последующим перелезанием через горку матов. 

Из И.п.-стойки ноги врозь, руки в замок - замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги не сгибать 

(упражнение «Дровосек»). Прыгать на двух, со взмахом рук, на взмахе вдох, во время прыжка - выдох с 

произнесением звуков «ква» (упражнение «Лягушка»). Стоя, руки на пояс - глубокий вдох через нос и 

выдох через рот, губы трубочкой («погасили свечу»). 

Катать стопами мяч, гимнастическую палку. 

Выполнять из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (упражнение «Ножницы»). 

8 Дифференцировка понятий: быстро – медленно, 

правила безопасности при прыжках в глубину, правила 

безопасности при выполнении упражнений в лазании 

по гимнастической стенке, правила игры «Жмурки». 

Ходить на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – быстро «Солдаты». Бежать с 

максимальной скоростью на 10, 20, 30м наперегонки. Ходить с мешочком песка на голове «Ходим в 

шляпе». Ходить скользящим шагом, крадучись, как кошка, в такт, делая движения руками, сгибая и 

разгибая пальцы, выпуская когти «Кошка». 

Подбрасывать и перекидывать мячи из одной руки в другую. Ходить с мячом в руках, удерживая его на 

груди 30сек. Выполнять наклоны туловища вперед, вправо, влево с удержанием мяча за головой. Бросать 

мяч в стену и ловить после отскока от пола. Ходить с мячом в руках, удерживая его за головой, 30сек. 

Бросать мяч в цель. 

Выполнять в И.п. - стойка ноги врозь, руки в замок - замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги 

не сгибать - «Дровосек». Выполнять из положения сидя на полу, ноги врозь - наклоны вперед до касания 

лбом коленей «Книжка». 

Прыгать в глубину из приседа (на поролоновые маты с высоты 40-50см), с последующими 

отпрыгиванием вверх. Прыгать с зажатым между стопами мячом. 

Перелезать через наклонную скамейку, установленную под углом 10°. Лазить по наклонной скамейке 

произвольным способом вверх и под уклон. 

9 Правила игры «Падающий мяч», правила 

безопасности при ходьбе по гимнастической скамейке, 

бревну с остановками, поворотами, движениями рук. 

Правила безопасности при толкании набивного мяча. 

Правила гигиены после занятий физическими 

упражнениями. 

Ходить спиной вперед «Каракатица». Бегать по ориентирам линиям: обозначенные мелом, скакалками. 

Ходить с мячами в руках  с заданиями:  круговые движения в плечевых суставах «Ловкие руки». Ходить 

по наклонной доске (или скамейке), расправив плечи, руки в стороны: «Без страха». Бегать в различном 

темпе: медленно, быстро, рысью, галопом, как маленькая лошадка: «Пони». 

Ходить, руки на поясе с различными вариантами дыхания: на 4 шага - вдох, на 4 шага – выдох. 

Метать в горизонтальную цель (обруч) с дистанций 4-6м. Приседать с удержанием мяча на вытянутых 

руках перед собой, над головой, сохраняя осанку. Высоко подбрасывать мяч вверх и ловить после: 

хлопков спереди, сзади, под коленом, поворотов направо, налево. 

Прыгать вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, воздушный шарик). Прыгать через 

скакалку: на двух, на одной, поочередно, на месте и с продвижением вперед и назад. 

Бежать с высоким подниманием бедра у опоры с переходом на расслабленный бег «трусцой». 

Прокатывать теннисный мяч пальцами ног от носка к пятке, не поднимая ее. 

Толкать от себя набивной мяч (1; 2кг) лежа на животе: «Пушка». Поочередно поднимать прямые ноги в 

И.п. - лежа на спине: «Свечка». 

 

Содержание учебного предмета: 

Средствами адаптивной физической культуры являются физические упражнения, естественно-средовые силы природы и гигиенические факторы. 



6 
 

Одни и те же упражнения могут использоваться на уроках физического воспитания и лечебной физической культуры, на рекреационных и спортивных занятиях. В 

соответствии с педагогическими задачами их можно объединить в следующие группы. 

1. Упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба, прыжки, ползание. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

 без предметов; 

 с предметами (флажками, лентами, гимнастическими палками, обручами, малыми и большими мячами и др.); 

 на снарядах (гимнастической стенке, тренажерах). 

3. Упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

4. Упражне,ния на развитие и коррекцию координационных способностей:  

 согласованности движений рук, ног, головы, туловища;  

 согласованности движений с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки усилий, времени и пространства, ритмичности движений, 

расслабления. 

5. Упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног. 

6. Упражнения лечебного и профилактического воздействия: 

 восстановление функций опороспособности, 

 подвижности в суставах,  

 профилактика нарушений зрения. 

7. Упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

8. Упражнения с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п., активизирующие познавательную деятельность. 

9. Упражнения, направленные на развитие и коррекцию восприятия, мышления, воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психических процессов. 

10. Упражнения прикладного характера, направленные на освоение ремесла, трудовой деятельности. 

К естественно-средовым факторам относится использование воздушных и солнечных ванн в целях укрепления здоровья, профилактики простудных заболеваний, 

закаливания организма. Для детей с умственной отсталостью - это ходьба босиком по массажной дорожке, траве, песку, прогулки на лыжах, подвижные и спортивные игры на 

открытых площадках. 

Гигиенические факторы включают правила и нормы общественной и личной гигиены режим дня, соотношение бодрствования и сна, учебы и отдыха, питания, окружающей 

среды, одежды, обуви, спортивного инвентаря и оборудования. Для умственно отсталых детей важны не только знания о влиянии естественных сил природы и гигиенических 

факторов, но и приучение их ко всем видам закаливания, режиму двигательной активности и личной гигиене, превращая их в привычку. 

Многообразие физических упражнений, варьирование методов, методических приемов, условий организации занятий направлены на максимальное всестороннее развитие 

ребенка, его потенциальных возможностей. Целесообразный подбор физических упражнений позволяет избирательно решать как общие, так и специфические задачи. Такие 

естественные виды упражнений как ходьба, бег, прыжки, метания, упражнения с мячом и др. обладают огромными возможностями для коррекции и развития 

координационных способностей, равновесия, ориентировки в пространстве, физической подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции сенсорных и 

психических нарушений. 

Способы и формы оценки образ программ: 

Успеваемость по предмету «Адаптивная Физическая культура» в специальной коррекционной школе определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей: 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Адаптивная Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Оценка по предмету «Адаптивная Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
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Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 

с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает и выполняет с незначительной организующей помощью учителя, темп деятельности 

сохраняется до конца урока на среднем уровне. 

Оценка «4» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает частично, с помощью учителя, выполняет упражнения с незначительными ошибками 

и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности, темп деятельности средний, но к концу урока снижается. 

Оценка «3» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает избирательно и частично, выполняет упражнения механически и только с помощью 

учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета по классам. 

 

5 класс. 

Лѐгкая атлетика (20 часов). 
Практический материал. 

Ходьба и бег: Бег в медленном темпе с соблюдением строя. Бег парами на перегонки. 

Прыжки: Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага. 

Метение: Метание мяча с места на дальность. 

Дыхательные упражнения: В исходном положении – стойка ноги врозь, поочерѐдное сгибание ног. 

Игры: «Прыжки по кочкам», «Волк и овцы», «Сильный бросок». 

Знать: Чем отличается прыжок в длину от прыжка в высоту. 

Уметь: Бежать строем в медленном темпе, на перегонки в парах. Прыгать в длину и высоту с шага. Метать мяч с места на результат. Поочерѐдно сгибать ноги в стойке, ноги 

врозь. 

Гимнастика (25часов). 

Основы знаний: Значение утренней зарядки. 

Практический материал. 

Строевые упражнения: Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». Повороты направо и налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения (общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой (скакалкой); повторение и совершенствование основных движений, 

выполнение их в различном темпе; упражнения на расслабление мышц; правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем). 

Дыхательные упражнения: Опускание на колено с шага вперѐд, назад. Лѐжа на спине «велосипед». 

Упражнение на осанку: Удержание на голове небольшого круга.  

Лазание перелезание: Подлезание под препятствие h – 50см. Перелезание через коня. 

Прыжки: Прыжки на одной ноге с продвижением вперѐд. Прыжок, наступая через скамейку. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки. Прыжок в глубину. 

Упражнения на равновесие: Ходьба по скамейке с предметом. Расхождение вдвоѐм в коридоре 20см. 

Ходьба: Ходьба, начиная с левой. 

Ловля и броски: Подбрасывание и ловля мяча.  



8 
 

Игры: «У медведя во бору». «Волк и овцы». «Запомни порядок», «Так можно, так нельзя». 

Знать: Понятие о правильной осанке. Значение утренней зарядки. Где правая и левая сторона. 

Уметь: Опускаться на колено с шага вперѐд, назад. Подлезать под препятствие h – 50см. Прыгать на одной ноге с продвижением вперѐд. Прыжок, наступая через скамейку. 

Пройти по скамейке с предметом (мяч, палка, обруч). Удерживать на голове небольшой круг. Выполнять команды «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!»; 

повороты направо и налево. Перелезать через коня. Прыгать в глубину, боком через скамейку с опорой на руки. Выполнять упражнение «велосипед»; расхождение вдвоѐм в 

коридоре 20см. Правильно дышать при выполнении простейших упражнений. 

Бег на снегоступах (5 часов). 

Основы знаний: Правила безопасности при занятиях на снегоступах. 

Практический материал: Одеть и снять снегоступы (с помощью). Передвижение шагом и бегом (по плотному снегу). Преодолеть 25м и 50м. 

Игры: «Лучшая снежинка», «Кто быстрее?», «Сохрани стойку», «Змейка». 

Знать: Правила безопасности при занятиях на снегоступах. 

Уметь: Одеть и снять снегоступы (с помощью). Передвижение шагом и бегом (по плотному снегу). Преодолеть бегом 25м и 50м. 

Подвижные и спортивные игры (18 часов). 

Практический материал. 

Дыхательные упражнения: Круговые движения руками. Взмахи ногой в стороны у опоры. 

Ловля иброски: Ведение мяча. Метание в горизонтальную цель. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Игры: «Салки с мячом», «Передал, садись», «Снайпер». 

Знать: Правила игры «Передал, садись». 

Уметь: Выполнять круговые движения руками, взмахи ногой стороны. Передавать мяч двумя руками от груди, ведение мяча, метать в горизонтальную цель. 

 

игры: 

 с мячом: «Кто дальше бросит?», «Обгони мяч» и др.  

 с прыжками: «Прыгающие воробушки», «Перепрыгни через шнур», «Лягушки» и др. 

 ролевые: «Кошка и мышки», «Лошадки» идр. 

 с метанием в цель: «Снайпер», «Метко в цель», и др. 

 корригирующие игры: «Дунем раз...», «Летающие носочки», «Аист» и др. 

 на внимание: «Что изменилось?», «Запомни порядок», «Вот так позы» и др. 

 соревнования: эстафеты, «Сиамские близнецы», «Кто быстрее?» и др. 

 с бегом: «Быстро по местам», «Догони мяч» и др. 

 

6 класс. 

Основы знаний. 
Дифференцировка понятий: большой - маленький, вправо – влево. Правила игры «Зеркало». Значение слова «коромысло». Основные цвета. 

Знать: дифференцировка понятий: большой - маленький, вправо – влево, правила игры «Зеркало», значение слова «коромысло», основные цвета. 

Физические упражнения для коррекции ходьбы и бега (18 часов). 

«Встали в круг». Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, расходясь в большой круг на вытянутые руки (Согласованность коллек-

тивных действий, дифференцировка понятий: большой-маленький, вправо-влево). «Гусеница». Ходьба в колонне, положив правую (левую, обе) руку на плечо впереди идущего 

(Координация и согласованность действий). Бег по прямой в коридоре (30-35см обозначенному мелом, натянутыми резинками и т.п.). (Прямолинейность движения, 

ориентировка в пространстве, стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем). «Коромысло». Ходьба с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, 

на пятках), сохраняя правильную осанку (Координация движений рук, коррекция осанки, знакомство с новым словом). Бег с подскоками (Ритм движений, соразмерность 

усилий). «Коромысло». Ходьба с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, на пятках), сохраняя правильную осанку (Координация движений рук, 

коррекция осанки, знакомство с новым словом). 
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Уметь: Ходить по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, расходясь на вытянутые руки. Ходить в колонне, положив правую (левую, обе) руку 

на плечо впереди идущего (упражнение «Гусеница»). Бегать с подскоками. Ходить с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, на пятках), сохраняя пра-

вильную осанку (упражнение «Коромысло»). 

Физические упражнения для коррекции прыжков (4 часа). 

Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук (Дифференцировка расстояния и усилия, согласованность движения рук и ног, развитие силы 

разгибателей ног). Выпрыгивание вверх из глубокого приседа (Согласованность движений, развитие силы разгибателей ног). 

Уметь: Прыгать на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. 

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук (16 часов). 

С малыми мячами (резиновый, теннисный и др.) 

Удары мячом об пол и ловля его двумя руками. (Дифференцировка усилия, зрительный анализ зависимости высоты отскока мяча от силы и направления удара, 

ориентировка в пространстве). Удары мячом об пол и ловля правой (левой) (Дифференцировка усилия, зрительный анализ зависимости высоты отскока мяча от силы и 

направления удара, ориентировка в пространстве). 

С большими мячами (волейбольный, баскетбольный пляжный). 

Подбрасывание мяча над собой и ловля двумя руками (Координация движений рук, точность направления и усилия). Ведение мяча в ходьбе правой, левой 

(Дифференцировка усилия и направления движения, координация движений рук, концентрация внимания). 

С набивным мячом (2кг) 

Поднять мяч вверх, вперед, вправо и влево (Дифференцировка усилий, развитие силы рук, плечевого пояса, укрепление «мышечного корсета»). Наклоны туловища вперед, 

вправо, влево с удержанием мяча на груди (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление «мышечного корсета»). Наклоны туловища 

вперед, вправо, влево с удержанием мяча за головой (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление «мышечного корсета»). 

Уметь: Поднимать мяч вверх, вперед, вправо, влево. Выполнять наклоны туловища вперед, вправо, влево (с удержанием мяча на груди). Выполнять ведение мяча в ходьбе 

правой, левой. 

Физические упражнения для коррекции лазания и перелезания (8 часов). 

Перелезание через гимнастическую скамейку (Ориентировка в пространстве, координация всех звеньев тела). Перелезание через наклонную скамейку, установленную под 

углом 10° (Координация, приспособительная реакция на изменившиеся условия). Лазанье по гимнастической стенке приставными шагами, по одной рейке, начиная с нижней, 

постепенно поднимаясь выше и выше (вниз не смотреть) (Преодоление страха высоты, профилактика плоскостопия, ориентировка в пространстве, согласованность и по-

следовательность движений рук и ног). Лазанье по гимнастической скамейке произвольным способом с последующим перелезанием через горку матов (Координация 

движений, быстрота переключения, согласованность движений, ориентировка в пространстве).  

Уметь: Перелезать через гимнастическую скамейку. Лазить по гимнастической стенке (приставными шагами, начиная с нижней, постепенно поднимаясь выше и выше). 

Лазить по гимнастической скамейке (произвольным способом) с последующим перелезанием через горку матов. 

Физические упражнения для коррекции расслабления (6 часов). 

«Скалолазы». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с переходом на соседнюю стенку и доставанием флажка (Преодоление чувства страха, координация движений 

рук и ног, дифференцировка усилий, профилактика плоскостопия, последовательное расслабление разных звеньев тела). «Вертолет» Бег на носках мелкими шагами с взмахом 

рук по большой амплитуде, но движения асимметричные: правая вверх — в сторону, левая — вниз — в сторону (со сменой положения). (Пластичность, выразительность, 

координация асимметричных движений, образное мышление). «Покажи силу». И.п.- основная стойка, ноги на ширине плеч:1-руки в стороны;2-руки к плечам, кисти в кулак; 3-4-

максимально напрячь мышцы рук; 5-8-расслабить мышцы рук — «стряхнуть воду» с пальцев рук. (Расслабление   мышц плеча, предплечья, кисти). 

Физические упражнения для коррекции дыхания (5 часов). 

«Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок - глубокий вдох - поднять руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у-у-ух» Согласование дыхания с 

движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры. «Лягушка». Прыжки на двух, продвигаясь вперед со взмахом рук. На взмахе глубокий вдох, во 

время прыжка - сильный выдох с произнесением звуков «ква» (Согласование дыхания с движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры). Стоя, руки 

на пояс - глубокий вдох через нос и выдох через рот, губы трубочкой («погасили свечу») (Увеличение глубины диафрагмального дыхания, образное мышление). 

Уметь: Из И.п.-стойки ноги врозь, руки в замок - замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги не сгибать (упражнение «Дровосек»). Прыгать на двух, со взмахом рук, 

на взмахе вдох, во время прыжка - выдох с произнесением звуков «ква» (упражнение «Лягушка»). Стоя, руки на пояс - глубокий вдох через нос и выдох через рот, губы 

трубочкой («погасили свечу»). 

Физические упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (3 часа). 
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Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, поочередно и одновременно приподнять пятки от пола (Контролировать нагрузку на мышцы голени и стопы). Катание 

стопами мяча, гимнастической палки, массажного валика (Регулировать нагрузку на мышцы голени и стопы). 

Уметь: Катать стопами мяч, гимнастическую палку. 

Физические упражнения для  коррекции осанки (8 часов). 

«Насос». Стоя перед зеркалом в позе правильной осанки - наклоны туловища вправо и влево, скользя руками вдоль туловища. Контролировать положение плечевого пояса 

(Укрепление боковых мышц туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, регулирование позы). «Ножницы». Из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (Сила мышц 

брюшного пресса). 

Уметь: Выполнять из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (упражнение «Ножницы»). 

Игры. 

7. «Ранец». 

Содержание игры: Дети сидят на скамейке. В 3-5м от них нарисован квадрат (1м х 1м) - это ранец. Ведущий 

объявляет: «Сейчас будем собирать ранец в школу». Каждый игрок по очереди выкрикивает, каким предметом он 

будет (карандаш, тетрадь, пенал, фломастер, учебник). Если он по смыслу правильно назвал школьные принадлеж-

ности, то разбегается и прыгает в середину квадрата, присаживается и берет за руки тех, кто уже находится внутри 

ранца. И так до тех пор, пока все дети не окажутся в квадрате. Игра повторяется несколько раз, но меняется тема на 

«овощи», «цветы», «посуду», «одежду» и т.п. 

 

Внимание, намять, быстрота реакции, ориен-

тировка в пространстве, закрепление знаний, 

предметов окружающего мира, запоминание, 

воображение, расширение словарного запаса, 

дифферсн-цировка усилий при выполнении прыжков 

14. «Быстро шагай». 

Инвентарь: мешочек с песком (резиновое кольцо, плоская мягкая игрушка). Содержание игры: Играющие 

выстраиваются в шеренгу на одной из сторон площадки. На противоположной стороне - водящий спиной к играю-

щим. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай, стоп!» Пока водящий произносит эти 

слова, все играющие стараются как можно ближе подойти к нему. По команде «Стоп!» они должны мгновенно 

остановиться и «замереть» на месте, а водящий быстро оглядывается и, если замечает движение, то отправляет 

нарушителя за исходную черту. После этого водящий опять становится спиной к играющим и произносит те же 

слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать его 

раньше, чем тот успеет оглянуться. Победитель становится водящим.  

Варианты усложнения: - все играющие кладут на голову предмет (мягкую игрушку, мешочек с песком) и следят, 

чтобы во время передвижения он не упал; 

- все играющие, кроме водящего, закрывают глаза 

 

Развитие быстроты реакции и движений, ус-

тойчивость вестибулярного аппарата, равновесие, 

формирование и самоконтроль осанки, воспитание 

дисциплины и подчинения единым правилам. Ориен-

тировка в пространстве без зрительного контроля, 

воспроизведение заданной позы (осанки) и 

прямолинейного перемещения в заданную точку, 

быстрота переключения 

15. «Жмурки». 

Инвентарь: повязка на глаза. На площадке очерчивается произвольное (безопасное) пространство, за границы 

которого выходить нельзя. Содержание игры: Одному из играющих -«жмурке» дети завязывают повязкой глаза и 

вращают его несколько раз, а сами разбегаются; стараясь сохранить абсолютную тишину, «замирают» в 

произвольных позах. «Жмурка», прислушиваясь к малейшему шороху, старается поймать одного из играющих. 

Пойманный становится «жмуркой». Вариант усложнения: - двое игроков назначаются «жмурками» 

Развитие динамической координации, внимания 

при следящих движениях, ориентировки в 

пространстве, равновесия, регулирование 

эмоционального состояния, способность различать 

слабые звуки, управлять движением при отсутствии 

зрительного контроля 

16. «Что изменилось». 

Инвентарь: обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, поролоновый куб, кегля. Все шесть предметов ведущий 

раскладывает на одной стороне игровой площадки. Дети внимательно рассматривают и запоминают их расположение 

в течение 30 сек., отворачиваются и бегут в противоположную сторону. За это время ведущий убирает один предмет, 

меняет местами другие. Дети прибегают и смотрят, что изменилось. Поощряются самые внимательные. Вариант 

усложнения: - на горизонтальном стенде располагаются от 3 до 6 игрушек (цифр, букв) 

 

Активизация внимания, зрительной памяти, 

мыслительной (аналитической) деятельности, 

способность к воспроизведению положения 

предметов в пространстве 

20. «Дотронься до...». 

Инвентарь: объектом игры являются любые реальные предметы, объективно существующие в поле зрения детей. 

Содержание игры: Дети свободно располагаются на игровой площадке. Ведущий громко произносит: «Дотронься 

до... синего!» Все дети мгновенно должны сориентироваться в поиске синего цвета (одежда игроков, оборудование, 

 

Развитие центрального и периферического зрения, 

наблюдательности, быстроты зрительно моторной 

реакции, сообразительности, распределения и 
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стены и т.п.). Дети отыскивают синий цвет и дотрагиваются до предмета, оставаясь на месте. Следующие задания 

самые разнообразные: основные цвета, размеры, формы. 

Вариант усложнения: - включаются двойные определения: «Дотронься до... круглого красного (мяч, воздушный 

шарик), желтого деревянного и т.п. 

концентрации внимания, активного мышления, 

закрепления представлений об основных цветах, 

форме, величине предметов 

19. «Дунем раз...». 

Инвентарь: мячи для настольного тенниса по количеству участников. 

Содержание игры: Дети делятся на две команды, у каждого мяч для настольного тенниса. С линии старта первые в 

колоннах игроки ползут на четвереньках и, дуя на мяч, стараются докатить его до стены (или линии, находящейся в 

6-8 м от линии старта). В это время остальные игроки говорят хором: «Дунем раз, дунем два, дунем три, докатили до 

стены». Докатив шарик до стены, первые игроки бегом возвращаются к команде. Вторые, а затем третьи делают то 

же. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Вариант усложнения: 

- теннисный шарик нужно прокатить между ориентирами (кеглями, набивными мячами) 

 

Развитие дыхательной мускулатуры, активизация 

выдоха, расширение словаря и ритмичности 

звукопроизношения, развитие способности 

управлять силой дыхательных движений для переме-

щения шарика в заданном направлении, координация 

движений и дыхания 

22. «Одноножки». 

Инвентарь: ленты двух цветов. Содержание игры: Дети делятся на пары. У каждой пары на левом плече завязаны 

ленточки одного цвета. Дети в парах становятся один за другим, сзади стоящий кладет левую руку на плечо партнера, 

а правой рукой захватывает голеностоп правой ноги, согнутой в колене, впереди стоящего партнера. По команде: 

«Одноножки, вперед!» - пары прыгают на левой ноге. По команде: «Многоножки, вперед!» - все играющие встают на 

четвереньки и быстро «расползаются» по игровой площадке, избегая столкновения. После команды: «Одноножки, 

вперед!» - все встают и бегом отыскивают пару с одинаковой ленточкой на плече и, взяв ее за голеностоп, скачут и 

т.д.  

Варианты усложнения: - задание выполняется втроем; 

- сигналом для смены заданий являются не команды, а действия ведущего: пока ведущий стоит на одной ноге, все 

выполняют роль «одноножек», если садится - роль «многоножек»; 

- после одного из заданий ведущий меняет на двух игроках ленточки 

 

Координация движений различных звеньев тела, 

ориентация в пространстве, согласованность 

действий с партнером, дифференцировка усилий и 

амплитуды в совместных действиях, быстрота и 

точность переключения на другие двигательные 

действия, внимание, активизация периферического 

зрения при следящих движениях, устойчивость к 

вестибулярным раздражениям 

27. «Зеркало». 

Содержание игры: Дети произвольно (или в шахматном порядке) размещаются на игровой площадке, ведущий - 

перед ними на небольшом возвышении. Ведущий выполняет простые и постепенно усложняющиеся упражнения 

(наклон, приседания, махи, круговые движения туловища, рук, головы и т.п.), изменяя темп. Дети повторяют их в 

зеркальном отображении (если ведущий показывает выпад вправо, дети выполняют выпад влево). Поощряются те, 

кто точнее выполнит все упражнения.  

Варианты усложнения:- играющие делятся на пары: один - ведущий, другой - зеркало; 

- упражнения выполняются под музыкальное сопровождение 

 

Развитие внимания, установление контакта с 

ведущим, партнером, синхронность выполнения 

следующих движений по подражанию, точность 

динамических, временных и пространственных ха-

рактеристик движения. 

 

7класс. 

Основы знаний. 
Дифференцировка понятий: большой - маленький, вправо – влево. Правила игры «Зеркало». Значение слова «коромысло». Основные цвета. 

Знать: дифференцировка понятий: большой - маленький, вправо – влево, правила игры «Зеркало», значение слова «коромысло», основные цвета. 

Физические упражнения для коррекции ходьбы и бега (14 часов). 

«Встали в круг». Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, расходясь в большой круг на вытянутые руки (Согласованность коллек-

тивных действий, дифференцировка понятий: большой-маленький, вправо-влево). «Гусеница». Ходьба в колонне, положив правую (левую, обе) руку на плечо впереди идущего 

(Координация и согласованность действий). Бег по прямой в коридоре (30-35см обозначенному мелом, натянутыми резинками и т.п.). (Прямолинейность движения, 

ориентировка в пространстве, стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем). «Коромысло». Ходьба с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, 

на пятках), сохраняя правильную осанку (Координация движений рук, коррекция осанки, знакомство с новым словом). Бег с подскоками (Ритм движений, соразмерность 
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усилий). «Коромысло». Ходьба с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, на пятках), сохраняя правильную осанку (Координация движений рук, 

коррекция осанки, знакомство с новым словом). 

Уметь: Ходить по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, расходясь на вытянутые руки. Ходить в колонне, положив правую (левую, обе) руку 

на плечо впереди идущего (упражнение «Гусеница»). Бегать с подскоками. Ходить с гимнастической палкой, хватом двумя за плечами (на носках, на пятках), сохраняя пра-

вильную осанку (упражнение «Коромысло»). 

Физические упражнения для коррекции прыжков (6 часов). 

Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук (Дифференцировка расстояния и усилия, согласованность движения рук и ног, развитие силы 

разгибателей ног). Выпрыгивание вверх из глубокого приседа (Согласованность движений, развитие силы разгибателей ног). 

Уметь: Прыгать на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук. Выпрыгивать вверх из глубокого приседа. 

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук (14 часов). 

С малыми мячами (резиновый, теннисный и др.) 

Удары мячом об пол и ловля его двумя руками. (Дифференцировка усилия, зрительный анализ зависимости высоты отскока мяча от силы и направления удара, 

ориентировка в пространстве). Удары мячом об пол и ловля правой (левой) (Дифференцировка усилия, зрительный анализ зависимости высоты отскока мяча от силы и 

направления удара, ориентировка в пространстве). 

С большими мячами (волейбольный, баскетбольный пляжный). 

Подбрасывание мяча над собой и ловля двумя руками (Координация движений рук, точность направления и усилия). Ведение мяча в ходьбе правой, левой 

(Дифференцировка усилия и направления движения, координация движений рук, концентрация внимания). 

С набивным мячом (2кг) 

Поднять мяч вверх, вперед, вправо и влево (Дифференцировка усилий, развитие силы рук, плечевого пояса, укрепление «мышечного корсета»). Наклоны туловища вперед, 

вправо, влево с удержанием мяча на груди (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление «мышечного корсета»). Наклоны туловища 

вперед, вправо, влево с удержанием мяча за головой (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление «мышечного корсета»). 

Уметь: Поднимать мяч вверх, вперед, вправо, влево. Выполнять наклоны туловища вперед, вправо, влево (с удержанием мяча на груди). Выполнять ведение мяча в ходьбе 

правой, левой. 

Физические упражнения для коррекции лазания и перелезания (6 часов). 

Перелезание через гимнастическую скамейку (Ориентировка в пространстве, координация всех звеньев тела). Перелезание через наклонную скамейку, установленную под 

углом 10° (Координация, приспособительная реакция на изменившиеся условия). Лазанье по гимнастической стенке приставными шагами, по одной рейке, начиная с нижней, 

постепенно поднимаясь выше и выше (вниз не смотреть) (Преодоление страха высоты, профилактика плоскостопия, ориентировка в пространстве, согласованность и по-

следовательность движений рук и ног). Лазанье по гимнастической скамейке произвольным способом с последующим перелезанием через горку матов (Координация 

движений, быстрота переключения, согласованность движений, ориентировка в пространстве).  

Уметь: Перелезать через гимнастическую скамейку. Лазить по гимнастической стенке (приставными шагами, начиная с нижней, постепенно поднимаясь выше и выше). 

Лазить по гимнастической скамейке (произвольным способом) с последующим перелезанием через горку матов. 

Физические упражнения для коррекции расслабления (6 часов). 

«Скалолазы». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с переходом на соседнюю стенку и доставанием флажка (Преодоление чувства страха, координация движений 

рук и ног, дифференцировка усилий, профилактика плоскостопия, последовательное расслабление разных звеньев тела). «Вертолет» Бег на носках мелкими шагами с взмахом 

рук по большой амплитуде, но движения асимметричные: правая вверх — в сторону, левая — вниз — в сторону (со сменой положения). (Пластичность, выразительность, 

координация асимметричных движений, образное мышление). «Покажи силу». И.п.- основная стойка, ноги на ширине плеч:1-руки в стороны;2-руки к плечам, кисти в кулак; 3-4-

максимально напрячь мышцы рук; 5-8-расслабить мышцы рук — «стряхнуть воду» с пальцев рук. (Расслабление   мышц плеча, предплечья, кисти). 

Физические упражнения для коррекции дыхания (5 часов). 

«Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок - глубокий вдох - поднять руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у-у-ух» Согласование дыхания с 

движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры. «Лягушка». Прыжки на двух, продвигаясь вперед со взмахом рук. На взмахе глубокий вдох, во 

время прыжка - сильный выдох с произнесением звуков «ква» (Согласование дыхания с движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры). Стоя, руки 

на пояс - глубокий вдох через нос и выдох через рот, губы трубочкой («погасили свечу») (Увеличение глубины диафрагмального дыхания, образное мышление). 
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Уметь: Из И.п.-стойки ноги врозь, руки в замок - замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги не сгибать (упражнение «Дровосек»). Прыгать на двух, со взмахом рук, 

на взмахе вдох, во время прыжка - выдох с произнесением звуков «ква» (упражнение «Лягушка»). Стоя, руки на пояс - глубокий вдох через нос и выдох через рот, губы 

трубочкой («погасили свечу»). 

Физические упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (3 часа). 

Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, поочередно и одновременно приподнять пятки от пола (Контролировать нагрузку на мышцы голени и стопы). Катание 

стопами мяча, гимнастической палки, массажного валика (Регулировать нагрузку на мышцы голени и стопы). 

Уметь: Катать стопами мяч, гимнастическую палку. 

Физические упражнения для  коррекции осанки (14 часов). 

«Насос». Стоя перед зеркалом в позе правильной осанки - наклоны туловища вправо и влево, скользя руками вдоль туловища. Контролировать положение плечевого пояса 

(Укрепление боковых мышц туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, регулирование позы). «Ножницы». Из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (Сила мышц 

брюшного пресса). 

Уметь: Выполнять из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (упражнение «Ножницы»). 

Игры. 

7. «Ранец». 

Содержание игры: Дети сидят на скамейке. В 3-5м от них нарисован квадрат (1м х 1м) - это ранец. Ведущий 

объявляет: «Сейчас будем собирать ранец в школу». Каждый игрок по очереди выкрикивает, каким предметом он 

будет (карандаш, тетрадь, пенал, фломастер, учебник). Если он по смыслу правильно назвал школьные принадлеж-

ности, то разбегается и прыгает в середину квадрата, присаживается и берет за руки тех, кто уже находится внутри 

ранца. И так до тех пор, пока все дети не окажутся в квадрате. Игра повторяется несколько раз, но меняется тема на 

«овощи», «цветы», «посуду», «одежду» и т.п. 

 

Внимание, намять, быстрота реакции, ориен-

тировка в пространстве, закрепление знаний, 

предметов окружающего мира, запоминание, 

воображение, расширение словарного запаса, 

дифферсн-цировка усилий при выполнении прыжков 

14. «Быстро шагай». 

Инвентарь: мешочек с песком (резиновое кольцо, плоская мягкая игрушка). Содержание игры: Играющие 

выстраиваются в шеренгу на одной из сторон площадки. На противоположной стороне - водящий спиной к играю-

щим. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай, стоп!» Пока водящий произносит эти 

слова, все играющие стараются как можно ближе подойти к нему. По команде «Стоп!» они должны мгновенно 

остановиться и «замереть» на месте, а водящий быстро оглядывается и, если замечает движение, то отправляет 

нарушителя за исходную черту. После этого водящий опять становится спиной к играющим и произносит те же 

слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать его 

раньше, чем тот успеет оглянуться. Победитель становится водящим.  

Варианты усложнения: - все играющие кладут на голову предмет (мягкую игрушку, мешочек с песком) и следят, 

чтобы во время передвижения он не упал; 

- все играющие, кроме водящего, закрывают глаза 

 

Развитие быстроты реакции и движений, ус-

тойчивость вестибулярного аппарата, равновесие, 

формирование и самоконтроль осанки, воспитание 

дисциплины и подчинения единым правилам. Ориен-

тировка в пространстве без зрительного контроля, 

воспроизведение заданной позы (осанки) и 

прямолинейного перемещения в заданную точку, 

быстрота переключения 

15. «Жмурки». 

Инвентарь: повязка на глаза. На площадке очерчивается произвольное (безопасное) пространство, за границы 

которого выходить нельзя. Содержание игры: Одному из играющих -«жмурке» дети завязывают повязкой глаза и 

вращают его несколько раз, а сами разбегаются; стараясь сохранить абсолютную тишину, «замирают» в 

произвольных позах. «Жмурка», прислушиваясь к малейшему шороху, старается поймать одного из играющих. 

Пойманный становится «жмуркой». Вариант усложнения: - двое игроков назначаются «жмурками» 

Развитие динамической координации, внимания 

при следящих движениях, ориентировки в 

пространстве, равновесия, регулирование 

эмоционального состояния, способность различать 

слабые звуки, управлять движением при отсутствии 

зрительного контроля 

16. «Что изменилось». 

Инвентарь: обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, поролоновый куб, кегля. Все шесть предметов ведущий 

раскладывает на одной стороне игровой площадки. Дети внимательно рассматривают и запоминают их расположение 

в течение 30 сек., отворачиваются и бегут в противоположную сторону. За это время ведущий убирает один предмет, 

меняет местами другие. Дети прибегают и смотрят, что изменилось. Поощряются самые внимательные. Вариант 

усложнения: - на горизонтальном стенде располагаются от 3 до 6 игрушек (цифр, букв) 

 

Активизация внимания, зрительной памяти, 

мыслительной (аналитической) деятельности, 

способность к воспроизведению положения 

предметов в пространстве 
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20. «Дотронься до...». 

Инвентарь: объектом игры являются любые реальные предметы, объективно существующие в поле зрения детей. 

Содержание игры: Дети свободно располагаются на игровой площадке. Ведущий громко произносит: «Дотронься 

до... синего!» Все дети мгновенно должны сориентироваться в поиске синего цвета (одежда игроков, оборудование, 

стены и т.п.). Дети отыскивают синий цвет и дотрагиваются до предмета, оставаясь на месте. Следующие задания 

самые разнообразные: основные цвета, размеры, формы. 

Вариант усложнения: - включаются двойные определения: «Дотронься до... круглого красного (мяч, воздушный 

шарик), желтого деревянного и т.п. 

 

Развитие центрального и периферического зрения, 

наблюдательности, быстроты зрительно моторной 

реакции, сообразительности, распределения и 

концентрации внимания, активного мышления, 

закрепления представлений об основных цветах, 

форме, величине предметов 

19. «Дунем раз...». 

Инвентарь: мячи для настольного тенниса по количеству участников. 

Содержание игры: Дети делятся на две команды, у каждого мяч для настольного тенниса. С линии старта первые в 

колоннах игроки ползут на четвереньках и, дуя на мяч, стараются докатить его до стены (или линии, находящейся в 

6-8 м от линии старта). В это время остальные игроки говорят хором: «Дунем раз, дунем два, дунем три, докатили до 

стены». Докатив шарик до стены, первые игроки бегом возвращаются к команде. Вторые, а затем третьи делают то 

же. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Вариант усложнения: 

- теннисный шарик нужно прокатить между ориентирами (кеглями, набивными мячами) 

 

Развитие дыхательной мускулатуры, активизация 

выдоха, расширение словаря и ритмичности 

звукопроизношения, развитие способности 

управлять силой дыхательных движений для переме-

щения шарика в заданном направлении, координация 

движений и дыхания 

22. «Одноножки». 

Инвентарь: ленты двух цветов. Содержание игры: Дети делятся на пары. У каждой пары на левом плече завязаны 

ленточки одного цвета. Дети в парах становятся один за другим, сзади стоящий кладет левую руку на плечо партнера, 

а правой рукой захватывает голеностоп правой ноги, согнутой в колене, впереди стоящего партнера. По команде: 

«Одноножки, вперед!» - пары прыгают на левой ноге. По команде: «Многоножки, вперед!» - все играющие встают на 

четвереньки и быстро «расползаются» по игровой площадке, избегая столкновения. После команды: «Одноножки, 

вперед!» - все встают и бегом отыскивают пару с одинаковой ленточкой на плече и, взяв ее за голеностоп, скачут и 

т.д.  

Варианты усложнения: - задание выполняется втроем; 

- сигналом для смены заданий являются не команды, а действия ведущего: пока ведущий стоит на одной ноге, все 

выполняют роль «одноножек», если садится - роль «многоножек»; 

- после одного из заданий ведущий меняет на двух игроках ленточки 

 

Координация движений различных звеньев тела, 

ориентация в пространстве, согласованность 

действий с партнером, дифференцировка усилий и 

амплитуды в совместных действиях, быстрота и 

точность переключения на другие двигательные 

действия, внимание, активизация периферического 

зрения при следящих движениях, устойчивость к 

вестибулярным раздражениям 

27. «Зеркало». 

Содержание игры: Дети произвольно (или в шахматном порядке) размещаются на игровой площадке, ведущий - 

перед ними на небольшом возвышении. Ведущий выполняет простые и постепенно усложняющиеся упражнения 

(наклон, приседания, махи, круговые движения туловища, рук, головы и т.п.), изменяя темп. Дети повторяют их в 

зеркальном отображении (если ведущий показывает выпад вправо, дети выполняют выпад влево). Поощряются те, 

кто точнее выполнит все упражнения.  

Варианты усложнения:- играющие делятся на пары: один - ведущий, другой - зеркало; 

- упражнения выполняются под музыкальное сопровождение 

 

Развитие внимания, установление контакта с 

ведущим, партнером, синхронность выполнения 

следующих движений по подражанию, точность 

динамических, временных и пространственных ха-

рактеристик движения. 

 

8 класс. 

Основы знаний. 
Дифференцировка понятий: быстро - медленно. Правила безопасности при прыжках в глубину. Правила безопасности при выполнении упражнений в лазании по 

гимнастической стенке. Правила игры «Жмурки». 

Знать: дифференцировка понятий: быстро – медленно, правила безопасности при прыжках в глубину, правила безопасности при выполнении упражнений в лазании по 

гимнастической стенке, правила игры «Жмурки». 

Физические упражнения для коррекции ходьбы и бега (14 часов). 
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Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30м наперегонки (Развитие скоростных качеств, стимуляция дыхательной и сердечнососудистой систем). Бег с подпрыгиванием и 

доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик) (Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества). «Солдаты». Ходьба на месте, 

высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно - быстро (Чувство ритма, быстрота переключения на новый темп, сохранение осанки, дифференцировка понятий: быстро-

медленно). «Ходим в шляпе». Ходьба с мешочком песка на голове (Коррекция осанки). «Кошка». Ходьба скользящим шагом, крадучись, неслышно, как кошка, в такт, делая 

движения руками, сгибая и разгибая пальцы, выпуская когти (Развитие мелкой моторики кисти, согласованность движений рук и ног, воображение).  

Уметь: Ходить на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – быстро «Солдаты». Бежать с максимальной скоростью на 10, 20, 30м наперегонки. Ходить с 

мешочком песка на голове «Ходим в шляпе». Ходить скользящим шагом, крадучись, как кошка, в такт, делая движения руками, сгибая и разгибая пальцы, выпуская когти 

«Кошка». 

Физические упражнения для коррекции дыхания (5 часов). 

Ходьба, руки на поясе с различными вариантами дыхания: на 3 шага - вдох, на 3 шага - выдох; (Акцентирование внимания на дыхании, варьирование частоты дыхания, 

согласование заданной частоты дыхания с движением). «Лягушка». Прыжки на двух, продвигаясь вперед с взмахом рук. На взмахе глубокий вдох, во время прыжка - сильный 

выдох с произнесением звуков «ква» (Согласование дыхания с движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры).  «Дровосек». Ноги на ширине плеч, 

руки в замок - глубокий вдох - поднять руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у-у-ух» Согласование дыхания с движением, акцентированный выдох, 

развитие дыхательной мускулатуры. 

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук (20 часов). 

С малыми мячами (резиновый, теннисный и др.) 

Высокое подбрасывание мяча вверх и перед ловлей, выполнение различных движений (хлопков спереди, сзади, под коленом), поворотов направо, налево, кругом (Тонкая 

дифференцировка усилий кисти, согласованность движений рук и дополнительных движений во времени и пространстве, переключение внимания). Поочередные удары 

разными мячами об пол и ловля двумя (мячи для настольного тенниса, каучуковый, резиновый, теннисный) (Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка 

двигательных реакций в ответ на разные раздражители, точность движений, соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания). Подбрасывание и 

перекидывание мячей из одной руки в другую (Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка двигательных реакций в ответ на разные раздражители, точность 

движений, соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания.) Удары разными мячами о стену (Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка 

двигательных реакций в ответ на разные раздражители, точность движений, соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания). Подбрасывание 

правой(левой) и ловля правой(левой) (Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка двигательных реакций в ответ на разные раздражители, точность движений, 

соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания.) Броски мяча в цель (Дифференцировка тактильных ощущений, дифференцировка двигательных реакций в 

ответ на разные раздражители, точность движений, соразмерность движения кисти и пальцев, распределение внимания). 

С большими мячами (волейбольный, баскетбольный пляжный). 

Бросок мяча в стену и ловля после отскока от пола (Координация движений рук зрительная дифференцировка направления движения, ручная ловкость, ориентировка в про-

странстве, равновесие, распределение внимания). Бросок мяча в стену и ловля его. (Координация движений рук зрительная дифференцировка направления движения, ручная 

ловкость, ориентировка в пространстве, равновесие, распределение внимания). 

С набивным мячом (2кг) 

Ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 30сек. (Удержание вертикального положения при дополнительной нагрузке, статическая сила рук и плечевого пояса). 

Наклоны туловища вперед, вправо, влево с удержанием мяча за головой (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление «мышечного 

корсета»). Ходьба с мячом в руках, удерживая его за головой, 30 сек. (Удержание вертикального положения при дополнительной нагрузке, статическая сила рук и плечевого 

пояса). Наклоны туловища вперед, вправо, влево с удержанием мяча на груди (Координация крупной моторики, устойчивость к вестибулярной нагрузке, укрепление 

«мышечного корсета»). 

Уметь: Подбрасывать и перекидывать мячи из одной руки в другую. Ходить с мячом в руках, удерживая его на груди 30сек. Выполнять наклоны туловища вперед, вправо, 

влево с удержанием мяча за головой. Бросать мяч в стену и ловить после отскока от пола. Ходить с мячом в руках, удерживая его за головой, 30сек. Бросать мяч в цель.   

Физические упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (6 часов). 

Захватывание стопами округлых предметов (теннисного мяча, бильярдных шаров) внутренними сводами стопы и перемещение их с одного места в другое. Ходьба на 

носках по наклонной плоскости. Ходьба вдоль и приставными шагами боком по канату, расположенному на полу. 

Физические упражнения для  коррекции осанки (5 часов). 
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«Дровосек». Из положения стойки ноги врозь, руки в замок — замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги не сгибать. (Растягивание мышц спины,   ритмичность 

движений, устойчивость вестибулярного аппарата). «Книжка». Из положения, сидя на полу, ноги врозь - наклоны вперед до касания лбом коленей (Растягивание мышц спины). 

«Ножницы». Из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног (Сила мышц брюшного пресса). 

Уметь: Выполнять в И.п. - стойка ноги врозь, руки в замок - замах руками вверх и резкий наклон вперед, ноги не сгибать - «Дровосек». Выполнять из положения сидя на 

полу, ноги врозь - наклоны вперед до касания лбом коленей «Книжка». 

Физические упражнения для коррекции прыжков (6 часов). 

Прыжок в глубину из приседа (спрыгивание) на поролоновые маты с высоты 40-50см, с последующими подпрыгиванием вверх (Преодоление страха, пружинящие свойства 

стопы, координация движений, скоростно-силовые качества). Прыжки с зажатым между стопами мячом (Координация движений, точность кинестетических ощущений).  

Уметь: Прыгать в глубину из приседа (на поролоновые маты с высоты 40-50см), с последующими подпрыгиванием вверх. Прыгать с зажатым между стопами мячом. 

Физические упражнения для коррекции лазания и перелезания (6 часов). 

Перелезание через наклонную скамейку, установленную под углом 10° (Координация, приспособительная реакция на изменившиеся условия). Лазанье по наклонной 

скамейке произвольным способом вверх и под уклон (Согласованность движений, ориентировка в пространстве, дифференцировка усилий). Лазанье по гимнастической 

скамейке произвольным способом с последующим перелезанием через горку матов (Координация движений, быстрота переключения, согласованность движений, 

ориентировка в пространстве).  

Уметь: Перелезать через наклонную скамейку, установленную под углом 10°. Лазить по наклонной скамейке произвольным способом вверх и под уклон. 

Физические упражнения для коррекции расслабления (6 часов). 

И.п. - стойка ноги врозь, набивной мяч (1-2 кг) в руках внизу; 1 - руки вверх, прогнуться, посмотреть на мяч, вдох; 2 - в и.п., выдох; 3 - наклоны вперед, прямые руки 

вперед, посмотреть на мяч, вдох; 4 - и.п., выдох. Темп медленный. После 5-6 повторений положить мяч, опустить плечи, встряхнуть руки (Развитие силы мышц плечевого 

пояса, координация движений и дыхания, переключение на расслабление в фазе отдыха). «Скалолазы». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с переходом на 

соседнюю стенку и доставанием флажка. После упражнения: поднять руки вверх, последовательно расслабить все мышцы: «уронив» кисти, предплечья, плечи, согнуть 

тазобедренные, коленные, голеностопные суставы - сесть на пол (Преодоление чувства страха, координация движений рук и ног, дифференцировка усилий, профилактика 

плоскостопия, последовательное расслабление разных звеньев тела). 

Игры. 

14. «Быстро шагай». 

Инвентарь: мешочек с песком (резиновое кольцо, плоская мягкая игрушка). Содержание игры: Играющие 

выстраиваются в шеренгу на одной из сторон площадки. На противоположной стороне - водящий спиной к играю-

щим. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай, стоп!» Пока водящий произносит эти 

слова, все играющие стараются как можно ближе подойти к нему. По команде «Стоп!» они должны мгновенно 

остановиться и «замереть» на месте, а водящий быстро оглядывается и, если замечает движение, то отправляет 

нарушителя за исходную черту. После этого водящий опять становится спиной к играющим и произносит те же 

слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать его 

раньше, чем тот успеет оглянуться. Победитель становится водящим.  

Варианты усложнения:- все играющие кладут на голову предмет (мягкую игрушку, мешочек с песком) и следят, 

чтобы во время передвижения он не упал; 

- все играющие, кроме водящего, закрывают глаза 

 

Развитие быстроты реакции и движений, ус-

тойчивость вестибулярного аппарата, равновесие, 

формирование и самоконтроль осанки, воспитание 

дисциплины и подчинения единым правилам. Ориен-

тировка в пространстве без зрительного контроля, 

воспроизведение заданной позы (осанки) и 

прямолинейного перемещения в заданную точку, 

быстрота переключения 

15. «Жмурки». 

Инвентарь: повязка на глаза. На площадке очерчивается произвольное (безопасное) пространство, за границы 

которого выходить нельзя. Содержание игры: Одному из играющих -«жмурке» дети завязывают повязкой глаза и 

вращают его несколько раз, а сами разбегаются; стараясь сохранить абсолютную тишину, «замирают» в 

произвольных позах. «Жмурка», прислушиваясь к малейшему шороху, старается поймать одного из играющих. 

Пойманный становится «жмуркой». Вариант усложнения: - двое игроков назначаются «жмурками» 

Развитие динамической координации, внимания при 

следящих движениях, ориентировки в пространстве, 

равновесия, регулирование эмоционального 

состояния, способность различать слабые звуки, 

управлять движением при отсутствии зрительного 

контроля 

16. «Что изменилось». 

Инвентарь: обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, поролоновый куб, кегля. Все шесть предметов ведущий 

раскладывает на одной стороне игровой площадки. Дети внимательно рассматривают и запоминают их 

 

Активизация внимания, зрительной памяти, 

мыслительной (аналитической) деятельности, 
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расположение в течение 30 сек., отворачиваются и бегут в противоположную сторону. За это время ведущий 

убирает один предмет, меняет местами другие. Дети прибегают и смотрят, что изменилось. Поощряются самые 

внимательные. Вариант усложнения:- на горизонтальном стенде располагаются от 3 до 6 игрушек (цифр, букв) 

способность к воспроизведению положения 

предметов в пространстве 

19. «Дунем раз...». 

Инвентарь: мячи для настольного тенниса по количеству участников. 

Содержание игры: Дети делятся на две команды, у каждого мяч для настольного тенниса. С линии старта первые в 

колоннах игроки ползут на четвереньках и, дуя на мяч, стараются докатить его до стены (или линии, находящейся в 

6-8 м от линии старта). В это время остальные игроки говорят хором: «Дунем раз, дунем два, дунем три, докатили 

до стены». Докатив шарик до стены, первые игроки бегом возвращаются к команде. Вторые, а затем третьи делают 

то же. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Вариант усложнения: 

- теннисный шарик нужно прокатить между ориентирами (кеглями, набивными мячами) 

 

Развитие дыхательной мускулатуры, активизация 

выдоха, расширение словаря и ритмичности 

звукопроизношения, развитие способности 

управлять силой дыхательных движений для переме-

щения шарика в заданном направлении, координация 

движений и дыхания 

27. «Зеркало». 

Содержание игры: Дети произвольно (или в шахматном порядке) размещаются на игровой площадке, ведущий - 

перед ними на небольшом возвышении. Ведущий выполняет простые и постепенно усложняющиеся упражнения 

(наклон, приседания, махи, круговые движения туловища, рук, головы и т.п.), изменяя темп. Дети повторяют их в 

зеркальном отображении (если ведущий показывает выпад вправо, дети выполняют выпад влево). Поощряются те, 

кто точнее выполнит все упражнения.  

Варианты усложнения:- играющие делятся на пары: один - ведущий, другой - зеркало; 

- упражнения выполняются под музыкальное сопровождение 

 

Развитие внимания, установление контакта с 

ведущим, партнером, синхронность выполнения 

следующих движений по подражанию, точность 

динамических, временных и пространственных ха-

рактеристик движения. 

32. «Можно и нельзя». 

Содержание игры: Игра заключается в том, что детям дается время «можно» и время «нельзя». Время «можно» (до 

3-х мин) - детям разрешается делать все: прыгать, лазать, кричать, кататься на полу, корчить рожи перед зеркалом и 

т.п. Время «нельзя» - подчинение общим правилам поведения, соответственно правилам игры. Включение времени 

«можно» обусловлено психоэмоциональным состоянием детей, потребностью снять негативные эмоции. 

Использование игры «Можно» носит эпизодический характер и чередуется с другими играми 

 

Ослабление негативных эмоций, снятие 

психоэмоционального напряжения, реализация 

доступных форм движений 

37. «Болото». 

Инвентарь: коврики или куски картона (30x30 см). Содержание игры: Играют две команды. Каждая команда 

делится пополам и располагается на противоположных сторонах игровой площадки. Между ними - «болото». 

Первые два участника обеих команд получают по две «кочки» (коврики), с помощью которых они должны перейти 

«болото», не замочив ноги. Достигнув берега, первые участники передают свои «кочки» партнерам по команде, и те 

начинают переход через «болото». Побеждает команда, первой закончившая встречную эстафету 

 

Развитие динамического равновесия, координации 

движений, ориентировки в пространстве и точности 

движений, способности соизмерять усилия и пе-

ремещать внешние объекты («кочки») на 

необходимое расстояние 

40. «Невод». 

Содержание игры: Выбираются двое «рыбаков», остальные - «рыбки». Рыбаки, взявшись за руки, ловят рыбок, 

окружая их свободными руками. Пойманные рыбки присоединяются к рыбакам, увеличивая «невод». Ловля 

продолжается до тех пор, пока не останутся две непойманные рыбки, которые объявляются победителями и в 

следующей игре становятся рыбаками. Вариант усложнения: - рыбки дразнят рыбаков, произнося хором: «Рыбачок, 

рыбачок, ты поймай нас на крючок» 

Развитие быстроты реакции на движущийся объект, 

быстроты перемещения и увертывания, 

распределение внимания при следящих движениях, 

согласованность совместных действий, устойчивость 

вестибулярного аппарата, равновесие, активизация 

речевой деятельности, совмещенной с движением 

9 класс. 

Основы знаний. 
Правила игры «Падающий мяч». Правила безопасности при ходьбе по гимнастической скамейке, бревну с остановками, поворотами, движениями рук. Правила 

безопасности при толкании набивного мяча. Правила гигиены после занятий физическими упражнениями. 

Знать: Правила игры «Падающий мяч», правила безопасности при ходьбе по гимнастической скамейке, бревну с остановками, поворотами, движениями рук. Правила 

безопасности при толкании набивного мяча. Правила гигиены после занятий физическими упражнениями. 

Физические упражнения для коррекции ходьбы и бега (14 часов). 
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«Ловкие руки». Ходьба с предметами в руках (мячи, шарики, флажки, ленточки) с заданиями: круговые движения в плечевых суставах (Согласованность движений рук и 

ног, симметричность и амплитуда движений, развитие мелкой моторики кисти). «Каракатица». Ходьба спиной вперед (Координация движений, ориентировка в пространстве). 

Бег по ориентирам (линиям, обозначенные мелом, скакалками) (Дифференцировка усилий и длины шага). «Без страха» Ходьба по гимнастической скамейке, бревну с 

остановками, поворотами, движениями рук (с помощью, со страховкой, самостоятельно); ходьба по наклонной доске (или скамейке), расправив плечи, руки в стороны 

(Преодоление чувства страха, равновесие, ориентировка в пространстве). «Пони» Бег в различном темпе: медленно, быстро, рысью, галопом, как маленькая лошадка 

(Дифференцировка временных характеристик движений, регулирование ритма дыхания, воображение). 

Уметь: Ходить спиной вперед «Каракатица». Бегать по ориентирам линиям: обозначенные мелом, скакалками. Ходить с мячами в руках  с заданиями:  круговые движения 

в плечевых суставах «Ловкие руки». Ходить по наклонной доске (или скамейке), расправив плечи, руки в стороны: «Без страха». Бегать в различном темпе: медленно, быстро, 

рысью, галопом, как маленькая лошадка: «Пони». 

Физические упражнения для коррекции дыхания (5 часов). 

«Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок - глубокий вдох - поднять руки, на выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «у-у-ух» (Согласование дыхания с 

движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры). «Лягушка». Прыжки на двух, продвигаясь вперед со взмахом рук. На взмахе глубокий вдох, во 

время прыжка - сильный выдох с произнесением звуков «ква» (Согласование дыхания с движением, акцентированный выдох, развитие дыхательной мускулатуры). Ходьба, 

руки на поясе с различными вариантами дыхания: на 4 шага - вдох, на 4 шага – выдох (Акцентирование внимания на дыхании, варьирование частоты дыхания, согласование за-

данной частоты дыхания с движением). 

Уметь: Ходить, руки на поясе с различными вариантами дыхания: на 4 шага - вдох, на 4 шага – выдох. 

Физические упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук (15 часов). 

С малыми мячами (резиновый, теннисный и др.) 

Метание в горизонтальную цель (обруч) с дистанций 4-6м (Дифференцировка тактильных ощущений, усилий и расстояния). Метание в горизонтальную цель (обруч) с 

дистанций 4-6м  тремя мячами (пластмассовым, резиновым и теннисным), разными по весу и фактуре, выполнить метание в цель (Ручная ловкость, быстрота реагирования на 

переключение, скоростно-силовые качества). Высокое подбрасывание мяча вверх и перед ловлей, выполнение различных движений (хлопков спереди, сзади, под коленом), 

поворотов направо, налево, кругом. (Тонкая дифференцировка усилий кисти, согласованность движений рук и дополнительных движений во времени и пространстве, 

переключение внимания).  

С большими мячами (волейбольный, баскетбольный пляжный). 

Бросок мяча в стену и ловля его ловля: после хлопка в ладони; после вращения кругом, приседания (Координация движений рук, зрительная дифференцировка направления 

движения, ручная ловкость, ориентировка в пространстве, равновесие, распределение внимания). 

С набивным мячом (2кг) 

Приседание с удержанием мяча на вытянутых руках перед собой, над головой, сохраняя осанку (Способность контролировать положение тела и его звеньев (рук с мячом) в 

пространстве, сила мышц рук и плечевого пояса, удержание заданной позы). Лежащий слева (справа) мяч поднять вверх, подняться на носки, зафиксировать положение 5 сек., 

опустить на пол справа (слева) (Способность воспроизводить направление и амплитуду движения, сила мышц плечевого пояса, удержание правильной осанки). 

Уметь: Метать в горизонтальную цель (обруч) с дистанций 4-6м. Приседать с удержанием мяча на вытянутых руках перед собой, над головой, сохраняя осанку. Высоко 

подбрасывать мяч вверх и ловить после: хлопков спереди, сзади, под коленом, поворотов направо, налево.  

Физические упражнения для коррекции прыжков (10  часов). 

Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, воздушный шарик) (Соразмерность расстояния и усилия, координация и точность движений, скоростно-силовые 

качества). Прыжки через скакалку - на двух, на одной, поочередно, на месте и с продвижением вперед и назад (Согласованность, и ритмичность движений, дифференцировка 

усилий, укрепление стопы, развитие выносливости). Прыжки через скакалку - на двух, на одной, поочередно, на месте и с продвижением вперед и назад (Согласованность, и 

ритмичность движений, дифференцировка усилий, укрепление стопы, развитие выносливости).  

Уметь: Прыгать вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, воздушный шарик). Прыгать через скакалку: на двух, на одной, поочередно, на месте и с продвижением 

вперед и назад.   

Физические упражнения для коррекции расслабления (4 часа). 

Бег с высоким подниманием бедра у опоры с переходом на расслабленный бег «трусцой» (Быстрота движений, способность к переключению и расслаблению, 

дифференцировка усилий и темпа движений). Бег с высоким подниманием бедра у опоры с переходом на расслабленный бег «трусцой» (Быстрота движений, способность к 

переключению и расслаблению, дифференцировка усилий и темпа движений).  

Уметь: Бежать с высоким подниманием бедра у опоры с переходом на расслабленный бег «трусцой». 
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Физические упражнения для коррекции лазания и перелезания (8 часов). 

Перелезание через наклонную скамейку, установленную под углом 10° (Координация, приспособительная реакция на изменившиеся условия). Лазанье по наклонной 

скамейке произвольным способом вверх и под уклон (Согласованность движений, ориентировка в пространстве, дифференцировка усилий). Лазанье по гимнастической 

скамейке произвольным способом с последующим перелезанием через горку матов (Координация движений, быстрота переключения, согласованность движений, 

ориентировка в пространстве). 

Физические упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (6 часов). 

Подкатывание теннисного мяча пальцами ног от носка к пятке, не поднимая ее. (Регулировать нагрузку на мышцы голени и стопы). Ходьба на носках по наклонной 

плоскости. (Контролировать нагрузку на мышцы голени и стопы). Ходьба вдоль и приставными шагами боком по канату, расположенному на полу. (Контролировать нагрузку 

на мышцы голени и стопы). 

Уметь: Прокатывать теннисный мяч пальцами ног от носка к пятке, не поднимая ее. 

Физические упражнения для  коррекции осанки (6 часов). 

«Паук». Ходьба в глубоком наклоне, захватив голеностопы руками (Растягивание мышц спины, ориентировка в пространстве). «Пушка». Из положения, лежа на животе - 

толкание от себя набивного мяча (1, 2кг) (Сила мышц спины и плечевого пояса, координация движений и соразмерность усилий, удержание осанки в необычных условиях). 

«Свечка»,  Из положения, лежа на спине - поочередное поднимание прямых ног (Силы мышц передней поверхности бедер, дифференцировка усилий, координация движений, 

волевые усилия). 

Уметь: Толкать от себя набивной мяч (1; 2кг) лежа на животе: «Пушка». Поочередно поднимать прямые ноги в И.п. - лежа на спине: «Свечка» 

Игры. 

13. «Падающий мяч». 

Инвентарь: мяч.  

Содержание игры: Дети становятся в круг, водящий в центре. Он бросает мяч вверх и называет имя одного из 

играющих. Тот должен выйти из круга и поймать мяч; если он не поймал мяч, то выбывает из игры.  

Варианты усложнения: - дети выбирают и запоминают название предметов по теме «Посуда» - тарелка, чайник, 

ложка, кастрюля, сковорода и т.п. 

 

Развитие быстроты реакции, пространственной 

ориентации и точности ловли мяча, развитие памяти, 

концентрации внимания, закрепление знаний по 

социально-бытовой ориентировке, названию 

предметов. 

14. «Быстро шагай». 

Инвентарь: мешочек с песком (резиновое кольцо, плоская мягкая игрушка). Содержание игры: Играющие 

выстраиваются в шеренгу на одной из сторон площадки. На противоположной стороне - водящий спиной к играю-

щим. Он закрывает лицо руками и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай, стоп!» Пока водящий произносит эти 

слова, все играющие стараются как можно ближе подойти к нему. По команде «Стоп!» они должны мгновенно 

остановиться и «замереть» на месте, а водящий быстро оглядывается и, если замечает движение, то отправляет 

нарушителя за исходную черту. После этого водящий опять становится спиной к играющим и произносит те же 

слова. Так продолжается до тех пор, пока одному из играющих не удастся приблизиться к водящему и запятнать его 

раньше, чем тот успеет оглянуться. Победитель становится водящим.  

Варианты усложнения:- все играющие кладут на голову предмет (мягкую игрушку, мешочек с песком) и следят, 

чтобы во время передвижения он не упал; 

- все играющие, кроме водящего, закрывают глаза. 

 

Развитие быстроты реакции и движений, ус-

тойчивость вестибулярного аппарата, равновесие, 

формирование и самоконтроль осанки, воспитание 

дисциплины и подчинения единым правилам. Ориен-

тировка в пространстве без зрительного контроля, 

воспроизведение заданной позы (осанки) и 

прямолинейного перемещения в заданную точку, 

быстрота переключения. 

15. «Жмурки». 

Инвентарь: повязка на глаза. На площадке очерчивается произвольное (безопасное) пространство, за границы 

которого выходить нельзя. Содержание игры: Одному из играющих -«жмурке» дети завязывают повязкой глаза и 

вращают его несколько раз, а сами разбегаются; стараясь сохранить абсолютную тишину, «замирают» в 

произвольных позах. «Жмурка», прислушиваясь к малейшему шороху, старается поймать одного из играющих. 

Пойманный становится «жмуркой». Вариант усложнения: - двое игроков назначаются «жмурками». 

Развитие динамической координации, внимания 

при следящих движениях, ориентировки в 

пространстве, равновесия, регулирование 

эмоционального состояния, способность различать 

слабые звуки, управлять движением при отсутствии 

зрительного контроля. 

16. «Что изменилось». 

Инвентарь: обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, поролоновый куб, кегля. Все шесть предметов ведущий 

раскладывает на одной стороне игровой площадки. Дети внимательно рассматривают и запоминают их расположение 

 

Активизация внимания, зрительной памяти, 

мыслительной (аналитической) деятельности, 
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в течение 30 сек., отворачиваются и бегут в противоположную сторону. За это время ведущий убирает один предмет, 

меняет местами другие. Дети прибегают и смотрят, что изменилось. Поощряются самые внимательные. Вариант 

усложнения:- на горизонтальном стенде располагаются от 3 до 6 игрушек (цифр, букв). 

способность к воспроизведению положения 

предметов в пространстве. 

19. «Дунем раз...». 

Инвентарь: мячи для настольного тенниса по количеству участников. 

Содержание игры: Дети делятся на две команды, у каждого мяч для настольного тенниса. С линии старта первые в 

колоннах игроки ползут на четвереньках и, дуя на мяч, стараются докатить его до стены (или линии, находящейся в 

6-8 м от линии старта). В это время остальные игроки говорят хором: «Дунем раз, дунем два, дунем три, докатили до 

стены». Докатив шарик до стены, первые игроки бегом возвращаются к команде. Вторые, а затем третьи делают то 

же. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. Вариант усложнения: 

- теннисный шарик нужно прокатить между ориентирами (кеглями, набивными мячами). 

 

Развитие дыхательной мускулатуры, активизация 

выдоха, расширение словаря и ритмичности 

звукопроизношения, развитие способности 

управлять силой дыхательных движений для переме-

щения шарика в заданном направлении, координация 

движений и дыхания. 

27. «Зеркало». 

Содержание игры: Дети произвольно (или в шахматном порядке) размещаются на игровой площадке, ведущий - 

перед ними на небольшом возвышении. Ведущий выполняет простые и постепенно усложняющиеся упражнения 

(наклон, приседания, махи, круговые движения туловища, рук, головы и т.п.), изменяя темп. Дети повторяют их в 

зеркальном отображении (если ведущий показывает выпад вправо, дети выполняют выпад влево). Поощряются те, 

кто точнее выполнит все упражнения.  

Варианты усложнения: - играющие делятся на пары: один - ведущий, другой - зеркало; 

- упражнения выполняются под музыкальное сопровождение. 

 

Развитие внимания, установление контакта с 

ведущим, партнером, синхронность выполнения 

следующих движений по подражанию, точность 

динамических, временных и пространственных ха-

рактеристик движения. 

32. «Можно и нельзя». 

Содержание игры: Игра заключается в том, что детям дается время «можно» и время «нельзя». Время «можно» (до 

3-х мин) - детям разрешается делать все: прыгать, лазать, кричать, кататься на полу, корчить рожи перед зеркалом и 

т.п. Время «нельзя» - подчинение общим правилам поведения, соответственно правилам игры. Включение времени 

«можно» обусловлено психоэмоциональным состоянием детей, потребностью снять негативные эмоции. 

Использование игры «Можно» носит эпизодический характер и чередуется с другими играми. 

 

Ослабление негативных эмоций, снятие 

психоэмоционального напряжения, реализация 

доступных форм движений. 

37. «Болото». 

Инвентарь: коврики или куски картона (30x30 см). Содержание игры: Играют две команды. Каждая команда 

делится пополам и располагается на противоположных сторонах игровой площадки. Между ними - «болото». Первые 

два участника обеих команд получают по две «кочки» (коврики), с помощью которых они должны перейти «болото», 

не замочив ноги. Достигнув берега, первые участники передают свои «кочки» партнерам по команде, и те начинают 

переход через «болото». Побеждает команда, первой закончившая встречную эстафету. 

 

Развитие динамического равновесия, координации 

движений, ориентировки в пространстве и точности 

движений, способности соизмерять усилия и пе-

ремещать внешние объекты («кочки») на 

необходимое расстояние. 

39. «Воробушки и кот». 

Инвентарь: обручи. 

Содержание игры: «Воробушки» ставят свои домики (обручи) в пределах игровой площадки, где они ходят на 

носочках, машут крылышками, клюют зернышки, пьют водичку и т.п. За игровой площадкой ходит «кот», который 

мяукает, показывает коготки, угрожая «воробушкам». По команде ведущего: «Воробушки, полетели!» - дети 

выбегают из своих домиков, резвятся, прыгают, купаются, чирикают. По команде ведущего: «Кот идет!» - воробушки 

прячутся в домики, а кот старается их поймать. Пойманный меняется местами с котом, и игра продолжается. 

 

Совершенствование техники знакомых движений 

при отвлекающем отслеживании действий другого 

объекта, распределение внимания, развитие 

выразительности имитационных движений, 

быстроты двигательной реакции, периферического 

зрения. 

40. «Невод». 

Содержание игры: Выбираются двое «рыбаков», остальные - «рыбки». Рыбаки, взявшись за руки, ловят рыбок, 

окружая их свободными руками. Пойманные рыбки присоединяются к рыбакам, увеличивая «невод». Ловля 

продолжается до тех пор, пока не останутся две непойманные рыбки, которые объявляются победителями и в 

следующей игре становятся рыбаками.  

Вариант усложнения: - рыбки дразнят рыбаков, произнося хором: «Рыбачок, рыбачок, ты поймай нас на крючок». 

Развитие быстроты реакции на движущийся 

объект, быстроты перемещения и увертывания, 

распределение внимания при следящих движениях, 

согласованность совместных действий, устойчивость 

вестибулярного аппарата, равновесие, активизация 

речевой деятельности, совмещенной с движением. 
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41. «Кто быстрее». 

Инвентарь: набивные мячи, гимнастические палки, ленты разного цвета. 

Содержание игры: Игра проводится в форме эстафеты. Дети делятся на команды. Первые игроки по ориентиру 

(начерченной линии) перекатывают набивной мяч до конца игровой площадки, где выбирают ленту определенного 

цвета и с ней бегом возвращаются к своей команде, перепрыгивая через гимнастические палки, разложенные на полу. 

Вторые игроки делают все то же, но в обратном порядке. Побеждает команда, первой закончившая эстафету.  

Вариант усложнения:- перекат мяча не по прямой, а между стойками. Выбрав ленту, завязать ее на своей ноге 

бантиком, перепрыгивать через набивные мячи (или кегли). 

 

Развитие пространственной ориентации, 

координации движений, дифференцировки 

пространственных и силовых характеристик 

движения, быстроты реакции, силы мышц рук и 

разгибателей ног, точности тонкой моторики 

пальцев. 

Тематическое планирование: 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала: 

 Количество часов (по классам) 

Практический материал: 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

упражнения для коррекции ходьбы. 10 10 10 8 10 

упражнения для коррекция бега. 8 8 4 6 4 

упражнения для коррекция прыжков. 4 4 6 6 10 

упражнения для коррекция лазания и перелезания. 8 8 6 6 8 

упражнения для коррекции преимущественно мелкой моторики рук. 16 16 14 20 15 

упражнения для коррекции расслабления. 6 6 6 6 4 

упражнения для коррекции дыхания. 5 5 5 5 5 

упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия. 4 3 3 6 6 

упражнения для коррекции осанки. 7 8 14 5 6 

Всего часов. 68 68 68 68 68 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

технические средства: 

тренажеры; 

демонстрационный материал: 

обучающие схемы с техникой выполнения физических упражнений; 

раздаточный материал: 

спортивный инвентарь: мячи, гимнастическое оборудование и т.д.; 

игры на развитие:  

быстроты реакции, пространственной ориентации и точности ловли мяча, развитие памяти, концентрации внимания, закрепление знаний посоциально-бытовой ориентировке, 

названию предметов и др. 
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