
                          

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Буретская средняя общеобразовательная школа», 

 

 

 

                                                

                                                     

 

Рассмотрено 

на заседании ШМО 

протокол  № 1 

От 29.04. 2021 г. 

Согласовано 

зам. по УВР   

Е.М.Нефедьевой 

От 29.04. 2021 г. 

Утверждена  

директором школы 

 С.В.Серовой 

Приказ № 41 от «30» 04. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

  «Адаптивная физкультура» 

Рабочая программа составлена в соответствие требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

Разработана 

Кравцовой Аленой Владимировной 

Васильченко Натальей Викторовной 

учителями начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Цель:  занятия по адаптивной физической культуре является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  

- формирование туристических навыков, ходить на лыжах, играть в спортивные игры; 

укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения 

вторичных заболеваний.  

                                       Общая характеристика учебного предмета 

          Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 2 раздела: 

«Коррекционные подвижные игры»,  «Физическая подготовка». 

 Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование 

умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. 

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, 

общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

                          Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета  адаптивная физкультура, во 2, 3, 4  классах отводится  66 часов в 

год, 2 часа в неделю. 

          

            Планируемые результаты учебного предмета «Адаптивная физкультура» 

Личностные  

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, бережному отношению к материальным  ценностям. 

                         Предметные результаты  учебного предмета 2 класс 

- Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

- Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, подвижные игры).                                                

                              Предметные результаты учебного предмета 3 класс 

-Всестороннее гармоничное развитие и социализация ученика 

-Совершенствование двигательных навыков 

-Развитие моторной ловкости, дисциплинированности. 

-Освоение модели вербального и невербального общения, необходимые в подвижных и 

спортивных играх. 

-Развитие моторной ловкости, двигательных навыков. Развитие ориентировки в 

пространстве относительно своего тела 

Базовые учебные действия: 



-Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. Умение выполнять 

инструкции педагога. Проявляет интерес к заданию до конца. Удерживает позу при 

упражнениях на равновесие. Выполняет движения по образцу, по подражанию учителю.                                          

                              Предметные результаты учебного предмета 4 класс 

-Всестороннее гармоничное развитие и социализация ученика 

-Совершенствование двигательных навыков 

-Развитие моторной ловкости, дисциплинированности. 

-Освоение модели вербального и невербального общения, необходимые в подвижных и 

спортивных играх. 

-Развитие моторной ловкости, двигательных навыков. Развитие ориентировки в 

пространстве относительно своего тела 

Базовые учебные действия: 

-Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. Умение выполнять 

инструкции педагога. Проявляет интерес к заданию до конца. Удерживает позу при 

упражнениях на равновесие. Выполняет движения по образцу, по подражанию учителю. 

Базовые учебные действия: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

 - выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными возможностями, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные 

спортивные средства; 

 -проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

 

                                                 Содержание учебного предмета 

Коррекционные подвижные игры. 

- Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 

баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с 

обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание 

волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного 

мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного 

мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые 

ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: 

ловля мяча руками, отбивание мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи 

мяча партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 

инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана 

снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». 

Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по 

туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение 



правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную 

сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил 

игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Физическая подготовка. 

- Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине 

ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в 

круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на 

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя 

руками), пальцы одной руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание 

пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 

движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) движения 

руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): 

вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в 

исходном положении «руки к плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 

Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками 

вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на коленях.  

-  Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей 

на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности 

гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, 

движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

- Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное 

поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной 

осанки.  

- Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в 



умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления 

движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра 

(захлестыванием голени, приставным шагом).  

- Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, 

глубину.  

- Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия.  

- Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

Базовые учебные действия: 

 - проявляют интерес к адаптивным ситуациям; 

 - выполняют элементарную инструкцию, связанную с адаптивными возможностями, 

используя предметы (игрушки), предметы социальной значимости и доступные 

спортивные средства; 

 -проявляют активность в адаптивных ситуациях с игрушками и спортивными средствами 

любым доступным способом. 

 

           Тематическое планирование по «Адаптивная физкультура» 2  класс  

№ Тема урока Количе

ство    

часов 

Виды деятельности обучающихся  

1 Построения и перестроения. 

«Пойдем в гости» 

1 Правильный захват различных по 

величине и форме предметов одной и 

двумя руками, удерживание мячей разных 

размеров, катание мячей друг другу 

(расстояние 1 м), ловить мяч, брошенный 

учителем, бросание мяча (от груди, снизу), 

бросание мяча через шнур двумя руками, 

бросание мяча о землю и ловля его двумя 

руками, бросание мяча в верх и ловля его 

двумя руками, бросание мяча вдаль двумя 

руками (от груди, из-за головы), бросание 

мяча в горизонтальную цель (ящик, 

2  «Бегите ко мне» 1 

3  «Догони мяч» 1 

4  «Пойдем гулять» 1 

5  «Доползи до погремушки» 1 

6  «Наседка и цыплята» 1 

7  «Поезд» 1 

8  «Беги к флажку» 1 



9  «Докати мяч до флажка  

1 

корзина) с расстояния 2 м, бросание мяча 

вдаль правой и левой рукой (расстояние 2 

м, щит 1*1 м). 

Отбивать мяч рукой об пол, продвигаясь 

вперед шагом или бегом, отбивать мяч 

одной рукой с продвижением по кругу, 

отбивание мяча, передача мячей, флажков, 

палок в шеренге, по кругу, в колонне, 

меняя направление, перенос 

гимнастической скамейки вчетвером. 

 

10  «Чей мяч дальше?»  

1 

11  «Мышки в кладовой» 1 

12  «Трамвай» 1 

13  «По ровненькой дорожке» 1 

14 «Воробышки и кот» 1 

15 «Птички и птенчики» 1 

16  «Мыши и лисята» 1 

17  «Кролики» 1 

18  Поймай комара» 1 

19  «Лягушки» 1 

20  «Найди свой цвет» 1 

21  «Мышки вылезли из норки» 1 

22  «Мыши в кладовой» 1 

23  «Птички в гнездышках» 1 

24  «Воробышки и кот» 1 

25  «Кролики» 1 

26 «Мой веселый звонкий мяч» 1 

27 «Пойдем по мостику»  1 

28  «Наседка и цыплята» 1 

29  «Мыши и цыплята» 1 

30  «Наседка и цыплята» 1 

31 Контрольная работа.  

 

1 

32  «Самый быстрый!» 1 

33  «Повернись, оглядись!» 1 Построение в шеренгу, в колонну, в круг. 

Ходьба небольшими группами в прямом 

направлении за учителем, ходьба всей 

группой в прямом направлении за 

учителем, ходьба в колонне по одному 

небольшими группами, ходьба в колонне 

по одному всей группой, ходьба по кругу, 

ходьба с остановкой по сигналу учителя, 

ходьба с переходом на бег и обратно, 

34  «Шире шаг!» 1 

35  «Кто самый быстрый»? 1 

36 «Подними» 1 

37  «Не задень» 1 

38  «По горной тропе» 1 

39  «Подъем в гору» 1 

40  «Стой прямо!» 1 

41  «Шире шаг!» 1 



42 Упражнения для укрепления 

мышц плечевого пояса. 

1 ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения, ходьба 

врассыпную, ходьба парами, 

перешагивание через шнуры, ходьба 

змейкой, ходьба со сменой темпа, ходьба 

на носочках, на пяточках, на внутренней и 

внешней сторонах ступни.  

 

43 Упражнения для укрепления 

мышц плечевого пояса. 

1 

44 Упражнения для укрепления 

мышц плечевого пояса. 

1 

45 Упражнения для укрепления 

мышц плечевого пояса. 

1 

46 Упражнения для 

укрепления мышц ног. 

 «Как ходят животные?» 

1 

47 Упражнения для 

укрепления мышц ног. 

 «Надень носки» 

1 

48 Упражнения для 

укрепления мышц ног. 

 «Рисование ногами» 

1 

49 Упражнения для 

укрепления мышц ног. 

 «В гости к лесным зверям» 

1  

50 Упражнения для укрепления 

мышц туловища. 

          1  

51 Упражнения для укрепления 

мышц туловища. 

1  

52 Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища. 

Общеразвивающие игры. 

1  

53 Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища. 

Общеразвивающие игры. 

1  

54  «Мой веселый звонкий мяч» 1  

55  «Поезд» 1  

56  «Птицы и птенцы» 1  

57  «Покажем мишке, как мы 

умеем прыгать» 

1  

58  «Мишка косолапый» 1  

59  «Пойдем в гости к Наташе» 1  

60  «Быстро встань в колонну» 1  

61  «Путешествие на корабле» 1  

62  «Два» 1  

63  «Солнышко на небе» 1  

64  «Первый, второй» 1  

65  «Шире круг» 1  



66 Майские «Веселые старты» 1  

 Итого:         66  

              Тематическое планирование по «Адаптивная физкультура» 3  класс  

№ Тема урока Количес

тво    

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 «В гости к лесным зверям» 

(ходьба с различными 

движениями рук: в стороны, 

в бок, в низ, в верх, на пояс, 

вперед, руки на плечи) 

1  

2 «Лягушки на болоте» 

(соскок и подъем на 

гимнастическую скамейку) 

1  

3 «Наседка и цыплята» (ходьба 

по гимнастической скамейке 

со сменой положения рук, 

приставным шагом)  

1  

4 «Такие разные мячи» 

(знакомство с различными 

названиями мячей, катание 

мячей друг другу, 

перебрасывание мячей снизу 

и от груди) 

1  

5 «Мы самые меткие» 

(метание малого мяча двумя 

руками с места в 

горизонтальную и 

вертикальную цели) 

1  

6 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

7 «Мой веселый звонкий мяч» 

(общеразвивающие 

упражнения с мячом» 

1  

8 «Переходим яму» (комплекс 

упражнений на укрепление 

мышц спины и 

формирование правильной 

осанки» 

1  

9 «Спускаемся с горки» 

(ходьба по наклонной доске 

со сменой положения рук) 

 

1 

 

10 «Разноцветные флажки» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений с флажками) 

 

1 

 

11 «Зарядка для спортсмена» 

(комплекс общеразвивающих 

упражнений на укрепление 

1  



мышц плечевого пояса и 

спины с фиксацией 

положения туловища) 

12 Подвижные игры 1  

13 Осенняя спартакиада 1  

14 Светлячки» (построение в 

шеренгу, в колонну, в круг, 

перестроения). 

1  

15 «Кот и мыши» (ходьба с 

остановкой по сигналу 

учителя, ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры, ходьба перекатами с 

пятки на носок и с носка на 

пятку, ходьба приставным 

шагом правым и левым 

боком) 

1  

16 «Найдем клад» (ходьба 

полуприседанием) 

1  

17 «Грациозные лошадки» 

(ходьба с подниманием 

бедра, ходьба под счет) 

1  

18 «Горошины на блюде» 

(сочетание разных видов 

ходьбы и перестроения) 

1  

19 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

20 «Птички на жердочке» 

(комплекс упражнений на 

удерживание равновесия) 

1  

21 «Милиционеры» (комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с флажками) 

1  

22 «Кто выше?» (ходьба с 

предметами, поддерживая их 

руками над головой) 

1  

23 «Воробей в луже» (комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с обручами) 

1  

24 «Звонкие мячики» (ходьба с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча) 

1  

25 «Веселые автомобили» 

(понятия о короткой и 

длинной дистанциях, бег 

небольшими группами в 

прямом направлении за 

учителем) 

1  

26 «Чья машина едет дольше?» 

(бег с изменением 

направления, бег на 

1  



выносливость) 

27 «Зайцы на опушке (прыжки 

на одной ноге, прыжки с 

продвижением вперед на 

одной ноге, на двух ногах) 

1  

28 «Кто дальше прыгнет?» 

(прыжки в длину с места) 

1  

29 «Кто выше прыгнет?» 

(прыжки через шнур) 

1  

30 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

31 «Подними выше» (ходьба с 

предметами, поддерживая их 

над головой) 

1  

32 «Занимательная гимнастика» 

(комплекс упражнений на 

укрепление мышц и 

формирование правильной 

осанки) 

1  

33 «Снегири на ветке» 

(комплекс упражнений на 

формирование умения 

удерживать равновесие) 

1  

34 «Лыжная прогулка» 

(повороты, ходьба 

скользящим шагом, 

передвижение в колонне) 

1  

35 Промежуточная аттестация. 

Подвижные игры: «Лови 

мяч», «Мы ловкие и 

умелые», «Канава» 

1  

36 Основные движения 1  

37 «Зайчата» (спрыгивание со 

скамейки) 

1  

38 «Лягушки-квакушки» 

(прыжки на корточках) 

1  

39 «Мишка в берлоге» 

(подлезание под шнур на 

ладонях и коленях) 

1  

40 «Не задень» (подлезание под 

шнур без опоры на руки) 

1  

41 «Полоса препятствий» 

(ползание на четвереньках на 

ладонях и коленях) 

1  

42 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

43 «Веселая зарядка» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

1  

44 «Иди вперед!» (ходьба, 

удерживая мешочек с песком 

1  



на голове» 

45 (комплексы упражнений на 

укрепление мышц спины и 

формирование правильной 

осанки) 

1  

46 «Горки» (ходьба по 

наклонной доске со сменой 

положения рук: вперед, в 

бок, вверх) 

1  

47 «Ребятишки в домиках» 

(комплекс общеразвивающих 

упражнений на стуле) 

1  

48 «Веселая зарядка» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

1  

49 Основные движения 1  

50 «Котята и щенята» 

(пролезание в обруч) 

          1  

51 «Мы сильные и ловкие» 

(ползанье по-пластунски) 

1  

52 «Птенцы в гнёздах» 

(передвижение по 

гимнастической лестнице 

вверх-вниз) 

1  

53 «Кто провисит дольше?» 

(вис на двух руках, 

упражнения на перекладине) 

1  

54 «Будь внимателен» 

(разноименное и 

одноименное выполнение 

упражнений на ползание, 

подлезание) 

1  

55 «Яркие ленточки» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений с ленточками) 

1  

56 «Подбрось мяч» (ходьба с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча, ударами об пол) 

1  

57 «Зарядка для котят» 

(комплекс упражнений на 

укрепление мышц спины, 

ног, плечевого пояса) 

1  

58 «Держи спину ровно!» 

(комплекс упражнений на 

формирование правильной 

осанки) 

1  

59 «Воробьи на дереве 

(упражнения на равновесие) 

1  

60 «Будь осторожен!» (ходьба с 

различным положением рук, 

ходьба по гимнастической 

1  



скамейке) 

61 «На охоте» (упражнение в 

захвате предметов и 

метании) 

1  

62 «Горошинки на блюде» 

(построения и перестроения, 

строевые команды) 

1  

63 «Веселые старты» 

(упражнение в беге и 

прыжках) 

1  

64 «Зов джунглей» (упреждение 

в ползании, лазании и 

перелезании) 

1  

65 Подвижные игры 1  

66 Майские веселые старты. 

Эстафета. 

1  

 Итого:         66  

                

             Тематическое планирование по «Адаптивная  физкультура» 4  класс 

№ Тема урока Количес

тво    

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 «В гости к лесным зверям» 

(ходьба с различными 

движениями рук: в стороны, 

в бок, в низ, в верх, на пояс, 

вперед, руки на плечи) 

1  

2 «Лягушки на болоте» 

(соскок и подъем на 

гимнастическую скамейку) 

1  

3 «Наседка и цыплята» (ходьба 

по гимнастической скамейке 

со сменой положения рук, 

приставным шагом)  

1  

4 «Такие разные мячи» 

(знакомство с различными 

названиями мячей, катание 

мячей друг другу, 

перебрасывание мячей снизу 

и от груди) 

1  

5 «Мы самые меткие» 

(метание малого мяча двумя 

руками с места в 

горизонтальную и 

вертикальную цели) 

1  

6 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

7 «Мой веселый звонкий мяч» 1  



(общеразвивающие 

упражнения с мячом» 

8 «Переходим яму» (комплекс 

упражнений на укрепление 

мышц спины и 

формирование правильной 

осанки» 

1  

9 «Спускаемся с горки» 

(ходьба по наклонной доске 

со сменой положения рук) 

 

1 

 

10 «Разноцветные флажки» 

(комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений с флажками) 

 

1 

 

11 «Зарядка для спортсмена» 

(комплекс общеразвивающих 

упражнений на укрепление 

мышц плечевого пояса и 

спины с фиксацией 

положения туловища) 

1  

12 Подвижные игры 1  

13 Осенняя спартакиада 1  

14 Светлячки» (построение в 

шеренгу, в колонну, в круг, 

перестроения). 

1  

15 «Кот и мыши» (ходьба с 

остановкой по сигналу 

учителя, ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры, ходьба перекатами с 

пятки на носок и с носка на 

пятку, ходьба приставным 

шагом правым и левым 

боком) 

1  

16 «Найдем клад» (ходьба 

полуприседанием) 

1  

17 «Грациозные лошадки» 

(ходьба с подниманием 

бедра, ходьба под счет) 

1  

18 «Горошины на блюде» 

(сочетание разных видов 

ходьбы и перестроения) 

1  

19 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

20 «Птички на жердочке» 

(комплекс упражнений на 

удерживание равновесия) 

1  

21 «Милиционеры» (комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с флажками) 

1  



22 «Кто выше?» (ходьба с 

предметами, поддерживая их 

руками над головой) 

1  

23 «Воробей в луже» (комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с обручами) 

1  

24 «Звонкие мячики» (ходьба с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча) 

1  

25 «Веселые автомобили» 

(понятия о короткой и 

длинной дистанциях, бег 

небольшими группами в 

прямом направлении за 

учителем) 

1  

26 «Чья машина едет дольше?» 

(бег с изменением 

направления, бег на 

выносливость) 

1  

27 «Зайцы на опушке (прыжки 

на одной ноге, прыжки с 

продвижением вперед на 

одной ноге, на двух ногах) 

1  

28 «Кто дальше прыгнет?» 

(прыжки в длину с места) 

1  

29 «Кто выше прыгнет?» 

(прыжки через шнур) 

1  

30 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

31 «Подними выше» (ходьба с 

предметами, поддерживая их 

над головой) 

1  

32 «Занимательная гимнастика» 

(комплекс упражнений на 

укрепление мышц и 

формирование правильной 

осанки) 

1  

33 «Снегири на ветке» 

(комплекс упражнений на 

формирование умения 

удерживать равновесие) 

1  

34 «Лыжная прогулка» 

(повороты, ходьба 

скользящим шагом, 

передвижение в колонне) 

1  

35 Промежуточная аттестация. 

Подвижные игры: «Лови 

мяч», «Мы ловкие и 

умелые», «Канава» 

1  

36 Основные движения 1  

37 «Зайчата» (спрыгивание со 1  



скамейки) 

38 «Лягушки-квакушки» 

(прыжки на корточках) 

1  

39 «Мишка в берлоге» 

(подлезание под шнур на 

ладонях и коленях) 

1  

40 «Не задень» (подлезание под 

шнур без опоры на руки) 

1  

41 «Полоса препятствий» 

(ползание на четвереньках на 

ладонях и коленях) 

1  

42 Общеразвивающие 

упражнения 

1  

43 «Веселая зарядка» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

1  

44 «Иди вперед!» (ходьба, 

удерживая мешочек с песком 

на голове» 

1  

45 (комплексы упражнений на 

укрепление мышц спины и 

формирование правильной 

осанки) 

1  

46 «Горки» (ходьба по 

наклонной доске со сменой 

положения рук: вперед, в 

бок, вверх) 

1  

47 «Ребятишки в домиках» 

(комплекс общеразвивающих 

упражнений на стуле) 

1  

48 «Веселая зарядка» (комплекс 

общеукрепляющих 

упражнений) 

1  

49 Основные движения 1  

50 «Котята и щенята» 

(пролезание в обруч) 

          1  

51 «Мы сильные и ловкие» 

(ползанье по-пластунски) 

1  

52 «Птенцы в гнёздах» 

(передвижение по 

гимнастической лестнице 

вверх-вниз) 

1  

53 «Кто провисит дольше?» 

(вис на двух руках, 

упражнения на перекладине) 

1  

54 «Будь внимателен» 

(разноименное и 

одноименное выполнение 

упражнений на ползание, 

подлезание) 

1  

55 «Яркие ленточки» (комплекс 1  



общеукрепляющих 

упражнений с ленточками) 

56 «Подбрось мяч» (ходьба с 

подбрасыванием и ловлей 

мяча, ударами об пол) 

1  

57 «Зарядка для котят» 

(комплекс упражнений на 

укрепление мышц спины, 

ног, плечевого пояса) 

1  

58 «Держи спину ровно!» 

(комплекс упражнений на 

формирование правильной 

осанки) 

1  

59 «Воробьи на дереве 

(упражнения на равновесие) 

1  

60 «Будь осторожен!» (ходьба с 

различным положением рук, 

ходьба по гимнастической 

скамейке) 

1  

61 «На охоте» (упражнение в 

захвате предметов и 

метании) 

1  

62 «Горошинки на блюде» 

(построения и перестроения, 

строевые команды) 

1  

63 «Веселые старты» 

(упражнение в беге и 

прыжках) 

1  

64 «Зов джунглей» (упреждение 

в ползании, лазании и 

перелезании) 

1  

65 Подвижные игры 1  

66 Майские веселые старты. 

Эстафета. 

1  

 Итого:         66  

 

                       Материально-техническое обеспечение   

     Спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические 

скамейки, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 

корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, кольца; мебель: 

шкаф для хранения спортивного инвентаря, стулья, стол, столы.  

 


