


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

 

 Приказ Департамента Государственной политики в образовании МО и Н РФ от 

09.12.2008 г. № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год»; 

 Учебный  план  школы-интернат на 2013-2014 учебный год. 

 Базисный учебный план для коррекционных школ 8 вида  
 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 

работы в школе 8 вида (для детей с нарушениями интеллекта); находясь в тесной связи с 

умственным, нравственным ,эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает 

одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к 

самостоятельной жизни и производственному труду. 

Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе. 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у 

них разнообразных нарушений физического и психического развития. Снижение тонуса 

коры головного мозга ведет к усилению познотонических эффектов. 

У многих учащихся отличаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой 

системы; у многих замечено отставание в росте, весе непропорциональное телосложение 

и т.д; нередко имеют место стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незамеченными в бытовых условиях-проявляются только при увеличении физической 

нагрузки. 

Двигательная недостаточность особенно возрастает при выполнении точно 

дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно- временной организации моторного акта. 

Недоразвитие  интеллекта,  в частности речи, добавляется к характеристике 

физического недоразвития и это приводит к недостаточному осмыслению  речевых 

 инструкций  и заданий, требует  дополнительного  внимания  учителя  физкультуры.     

     В коррекционной школе 8 вида имеются  дети с хорошо развитой моторикой -это 

обуславливает необходимость дифференцированного индивидуального подхода. 

Учитель физкультуры должен  хорошо  знать потенциальные возможности каждого 

ученика; специфику каждого нарушения. 

Учитель должен плотно работать с врачом школы- только так можно успешно решать 

коррекционные задачи стоящие перед ним. 

Особого внимания требуют дети с эпилепсией, заболеваниями ЦНС-для них важен 

особый охраняемый режим, исключающий перегруз. 

Конкретными учебными и коррекционно- воспитательными задачами физического 

воспитания являются: 

-укрепление здоровья, закаливание, формирование правильной осанки; 

-формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков; 

-коррекция нарушений общего физического развития психомоторики; 



-формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта; 

-воспитание устойчивых морально волевых качеств. 

Учителя физкультуры должна быть следующая документация: тематическое 

планирование; поурочные планы; журнал по Т/Б 3 класса; план работы по физическому 

воспитанию на год. 

 

Межпредметные связи: 

При организации целостного образовательного процесса особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как русский язык, литературное чтение, 

математика. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего выполнения 

правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

Русский язык: Звуки и буквы. Алфавит. Правильное согласование в речи слов, 

обозначающих действия, собственные имена, предметы. 

Устная речь: Обогащение и уточнение словаря спортивной терминологии. 

Правильные ответы, уметь задавать правильные вопросы. Использование в речи новых 

слов. Учащиеся должны, устанавливать общие и отличительные свойства физических 

упражнений. 

Математика: Масса. Единицы массы – килограмм. Единицы длинны метр. 

Соотношение между единицами длины:1 м – 100 см, 1 м – 10дм. Время. Единица времени 

минута, определение времени в минутах. 

 

Краткое содержание рабочей программы по физической культуре (по крупным 

разделам программы): 

 

В раздел «Гимнастика» включены: специально подобранные упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития. Упражнения 

корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организм 

в целом, но и на определенные ослабленные группы мышц. Специальные упражнения для 

формирования и коррекции правильной осанки помогут учащимся правильно держать 

тело сидя, стоя, при ходьбе, беге. В программу включены упражнения направленные на 

коррекцию и развитие пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений, упражнения в лазанье, перелезании, равновесии, акробатические движения 

которые способствуют развитию силы, ловкости, совершенствованию координационных 

способностей детей, корригируют недостатки психической деятельности (страх, боязнь 

высоты, неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях, заниженная 

самооценка). Прикладной характер носят упражнения в поднимании и переноске груза.  
 

        В раздел «Легкая атлетика» традиционно включены: ходьба, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков как правильная ходьба, бег, прыжки, метание. 
 

        В раздел «Коррекционно-развивающие игры» включены: запоминание комбинаций   

различных движений и упражнений, отличающихся темпом, объемом, усилием, ритмом, 

на развитие двигательных способностей детей, следует больше развивать 

координационные способности и гибкость, специально разработанные движения, 

подобранные по анатомическому принципу. Обязательно включены упражнения 

дыхательной гимнастики, пальчиковой, упражнения на координацию движений и т.д. 
 



         В раздел «Подвижные игры» включены: игры направленные на развитие 

двигательных навыков и физических качеств детей, на развитие внимания, памяти, 

инициативы, выдержки, восприятий, пространственных и временных ориентировок.  

        Материалом для составления  I уровня является государственная программа 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида В.В. 

Воронковой, Москва «Просвещение», 2008г. рассчитана на реализацию 68 часов в год. 2 

часа в неделю. Категория детей, которая по медицинским показаниям освобождены от 

занятий физкультурой (постоянно или временно) проходят тестирование по содержанию 

учебной программы. 

 

Учащиеся должны знать: 

- строевые команды; 

- положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метания; 

- как взаимодействовать с партнером в команде; 

- правила поведения на уроках физкультуры; 

- знать название гимнастических снарядов; 

- правила двух, трех, разученных игр. 

 

Учащиеся должны уметь: 

I уровень 

- выполнять строевые команды учителя; 

- перестраиваться в две, три, шеренги; 

- согласовывать движения рук и ног при выполнении гимнастических упражнений; 

- выполнять высокий старт; 

- быстро бежать 30м; 

- прыгать в длину,  

- метать набивной мяч с места правой левой рукой; 

- играть в простые игры, соблюдая правила игры. 

II уровень 

- выполнять строевые команды; 

- перестраиваться в две шеренги; 

- согласовывать движения рук и ног при выполнении гимнастических упражнений; 

- бегать 30м в среднем темпе; 

- прыгать в длину, произвольно бросать набивной мяч весом 1кг;  

- самостоятельно играть в простые игры. 

III уровень 

- выполнять простые строевые команды; 

- перестраиваться в две шеренги; 

- выполнять простые гимнастические упражнения с пом. учителя; 

- бегать в медленном темпе до двух минут; 

- прыгать в длину с места; 

- самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя. 

       

Класс 

Виды упражнений, время 

Всего часов 
гимнастика легкая атлетика подвижные игры 

коррекционно- 

развивающие игры  

3 20 20 20 8 68 



      В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 

«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

      В целях контроля в 3 классе, проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально.  

ПРОГРАММА 

Вид программного 

материала 
3 класс 

Основы знаний 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями 

Гимнастика Основная стойка 

Строевые 

упражнения 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте 

шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». Перестроение из 

колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по двое через середину, взявшись за 

руки. Расчет по порядку 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие 

и корригирующие 

упражнения с 

предметами 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками 

Элементы 

акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, согнув ноги 

 

Лазанье 

 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) 

одноименным и разноименным способами. Передвижение на 

четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением заданий (с 

толканием мяча). Перелезание со скамейки на скамейку произвольным 

способом 

Висы 
В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. Упор на 

гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки 

Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на 



носках с различным движением рук, боком приставными шагами, по 

наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии 

Опорные прыжки — 

Ходьба 

Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными 

положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

перешагиванием через предмет (2—3 предмета), по разметке 

Бег 

Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость до 30 м. 

Медленный бег до 2 мин 

Прыжки 
Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3—4 м, в 

высоту с прямого разбега) 

Метание 

Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с 

расстояния 2—6 м с места и на дальность. Броски большого мяча двумя 

руками из-за головы (в парах) 

Коррекционные 

упражнения (для 

развития 

пространственно-

временной 

дифференцировки 

и точности 

движений) 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному 

ориентиру (черта, квадрат, круг). Движение в колонне с изменением 

направлений по установленным на полу ориентирам. Повороты к 

ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Шаг вперед, шаг 

назад, вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. 

Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления лазанья. 

Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение 

исходных положений рук по словесной инструкции учителя. 

Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем зрения 

Подвижные игры «Два сигнала», «Карусели», «Запрещенное движение?», «Мяч соседу» 

Коррекционные 

игры 

«Быстрый счет», «Светофор», «К своим мячам», «Удочка», «Кто 

быстрее», «Вокруг скамейки» 

Игры с элементами 

общеразвивающих 

упражнений 

«Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг», «Часовые и 

разведчики» 

Игры с бегом и 

прыжками 

«У ребят порядок строгий», «Кто быстрее?», «У медведя во бору», 

«Пустое место» 

Игры с бросанием, 

ловлей и метанием 

«Охотники и утки», «Кто дальше бросит?» 

Игры зимой «Лучшие стрелки» 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Е. Галака, Энциклопедия физических упражнений, Москва «Физкультура и спорт» 

1998г. 

2. О.Е. Громова, Спортивные игры для детей, Творческий центр сфера, 2002г. 

3. В.Яковлев, Игры для детей. 

4. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушение осанки, Москва, изд. 

«НУЭНАС», 2002г. 

5. Болонов Г.П. Физическое воспитание в системе коррекционно- развивающего 

обучения, Творческий центр «Сфера», 2003г. 

6. Болонов Г.П., Болонова Н.В., Сценарии спортивных праздников, Москва 

«Школьная пресса», 2005г. 

 



Физическая культура 3 класс 

I триместр 

 

№ 

п/п 
I уровень II уровень III уровень 

Кол-во 

часов 
Дата 

1 

Вводный урок. Правила 

поведения  в 

физкультурном зале на 

спортивной площадке 

Вводный урок. Правила 

поведения  в 

физкультурном зале на 

спортивной площадке 

Вводный урок. Правила 

поведения  в 

физкультурном зале на 

спортивной площадке 

1 

 

2 

3 

Строевые упражнения. 

Построение в колонну,  

шеренгу по инструкции 

учителя  

 Строевые упражнения. 

Построение в колонну, 

шеренгу по инструкции 

учителя 

 Строевые упражнения. 

Построение в колонну, 

шеренгу по инструкции 

учителя 

2 

 

4 

5 

Повороты на месте 

(направо, налево, 

кругом) под счѐт 

Повороты на месте 

(направо, налево, 

кругом) под счѐт 

Повороты на месте 

(направо, налево, 

кругом) под счѐт 

2 

 

6 
Понятие высокий старт, 

бег до 3 мин. 

Понятие высокий старт, 

бег до 2 мин 

Понятие высокий старт. 

Медленный бег до 2 

мин. 

1 

 

7 
Бег в чередовании с 

ходьбой до 100 м. 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 70 м 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 40 м инд-но 
1 

 

8 

9 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

2 

 

10 
Подвижная игра «Два 

сигнала» 

Подвижная игра «Два 

сигнала» 

Подвижная игра «Два 

сигнала» 
1 

 

11 

12 

 Техника выполнения  

прыжка. Прыжки с ноги 

на ногу с продвижением 

вперѐд до 15м 

 Техника выполнения 

прыжка. Прыжки с ноги 

на ногу с продвижением 

вперѐд до 10м 

Прыжки  на двух ногах с 

продвижением вперѐд до 

5м инд-но 

2 

 

13 

 Прыжки в длину (место 

отталкивания не 

обозначено) способом 

согнув ноги 

 Прыжки в длину (место 

отталкивания не 

обозначено) способом 

согнув ноги 

 Прыжки в длину с места 

произвольно 
1 

 

14 

15 

Коррекционные 

упражнения. 

Перестроения из круга в 

квадрат по ориентирам 

Коррекционные 

упражнения. 

Перестроения из круга в 

квадрат по ориентирам 

Коррекционные 

упражнения. 

Перестроения из круга в 

квадрат по ориентирам 

2 

 

16 

17 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки 

индивидуально 

2 

 

18 

19 

Корригирующие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками 

Корригирующие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками 

Корригирующие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками индивидуально 

2 

 

20 

Подвижная игра 

«Запрещѐнное 

движение». 

Подвижная игра 

«Запрещѐнное 

движение». 

Подвижная игра 

«Запрещѐнное 

движение». 

    1 

 

 



Физическая культура 3 «А» класс 

II триместр 

 

№ 

п/п 
I уровень II уровень III уровень 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 

2 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами 

инд-но 

2  

3 

4 

Перестроение из 

колонны по одному  в 

колонну по два  

Перестроение из 

колонны по одному  в 

колонну по два 

Перестроение из 

колонны по одному  в 

колонну по два инд-но 

2  

5 

6 

Корригирующие 

упражнения с флажками 

Корригирующие 

упражнения с флажками 

Корригирующие 

упражнения с флажками 
2  

7 

8 

Элементы 

акробатических 

упражнений. Перекаты 

в группировке 

Элементы 

акробатических 

упражнений. Перекаты 

в группировке 

Перекаты в           

группировке с пом. 

учителя 
2  

9 

10 

Элементы 

акробатических 

упражнений, из 

положения лѐжа на 

спине «Мостик» 

Элементы 

акробатических 

упражнений, из 

положения лѐжа на 

спине «Мостик» 

Элементы 

акробатических 

упражнений «Мостик» с 

пом. учителя 

2  

11 

12 

Корригирующие 

упражнения с 

набивными мячами 1кг 

Корригирующие 

упражнения с 

набивными мячами 1кг 

Корригирующие 

упражнения с 

набивными мячами 1кг 

с пом. учителя 

2  

13 

Игры с элементами 

(ОРУ) «Мяч соседу» 

Игры с элементами 

(ОРУ) «Мяч соседу» 

Игры с элементами 

(ОРУ) «Мяч соседу» 

1 

 

14 

15 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз 

разноимѐнным и 

одноимѐнным 

способами 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз 

разноимѐнным и 

одноимѐнным 

способами 

Лазанье по 

гимнастической стенке 

одноимѐнным способом 

на нижней рейке (инд-

но) 

2  

16 

Лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 30 

градусов) 

Лазанье по наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 20 

градусов) 

Лазанье по 

гимнастической 

скамейке (инд-но) 
1  

17 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предмет 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

предмет 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с помощью 

учителя 

1  

18 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с доставанием 

предметов с пола в 

положении приседа 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с доставанием 

предметов с пола в 

положении приседа 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке руки на поясе 

с пом. учителя 

1  



19 

Ходьба в различном 

темпе, с выполнениями 

упражнений для рук 

Ходьба в различном 

темпе, с выполнениями 

упражнений для рук 

Ходьба в различном 

темпе, с выполнениями 

упражнений для рук 

1  

20 

21 

Коррекционные 

упражнения. 

Дозирование силы удара 

мячом об пол, чтобы он 

отскочил на заданную 

высоту до колен, до 

пояса, до плеч. 

Коррекционные 

упражнения. 

Дозирование силы удара 

мячом об пол, чтобы он 

отскочил на заданную 

высоту до колен, до 

пояса, до плеч 

Коррекционные 

упражнения. 

Дозирование силы удара 

мячом об пол, чтобы он 

отскочил на заданную 

высоту до колен, до 

пояса, до плеч инд-но 

2  

22 

Игры с бегом и 

прыжками «Пятнашки 

маршем» 

Игры с бегом и 

прыжками «Пятнашки 

маршем» 

Игры с бегом и 

прыжками «Пятнашки 

маршем» 

1  

 

Физическая культура 3 «А»  класс 

III триместр 

 

№п/п I уровень II уровень III уровень 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1 

Строевые упражнения. 

Выполнение команд: 

«Шире шаг!», «Реже 

шаг!» 

Строевые упражнения. 

Выполнение команд: 

«Шире шаг!», «Реже 

шаг!» 

Строевые упражнения. 

Выполнение команд: 

«Шире шаг!», «Реже 

шаг!» 

1  

2 

 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Быстрый счет» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Быстрый счет» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Быстрый счет» 

1  

3 

 

Вис на 

гимнастической стенке 

на согнутых руках 

Вис на гимнастической 

стенке на прямых руках 

Вис на 

гимнастической стенке 

с пом. учителя 

1  

 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Светофор» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Светофор» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Светофор» 

1  

5    

Лазанье. Пролезание 

сквозь гимнастические 

обручи 

Лазанье. Пролезание 

сквозь гимнастические 

обручи 

Лазанье. Пролезание 

сквозь гимнастические 

обручи 

1  

6 

Коррекцион. 

развивающая игра «К 

своим мячам» 

Коррекцион. 

развивающая игра «К 

своим мячам» 

Коррекцион. 

развивающая игра «К 

своим мячам» 

1  

7 

Корригирующие 

упражнения со 

скакалками 

Корригирующие 

упражнения со 

скакалками 

Корригирующие 

упражнения со 

скакалками 

1  

8 

 

Подвижная игра  

«Попади в обруч» 

Подвижная игра  

«Попади в обруч» 

Подвижная игра  

«Попади в обруч» 
1  

9 

Подготовка к 

выполнению опорных 

прыжков 

Подготовка к 

выполнению опорных 

прыжков 

Подготовка к 

выполнению  прыжков 

с пом. учителя 

1  

10 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Удочка» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Удочка» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Удочка» 

1  



11 

Метание. Бросание 

мяча из разных 

положений в мишень 

на точность 

Метание. Бросание мяча 

из разных положений в 

мишень на точность 

Метание. Бросание 

мяча в мишень 
1  

12 

 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Блуждающий мяч» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Блуждающий мяч» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Блуждающий мяч» 
1  

13 

Ходьба в различном 

темпе с выполнением 

упражнений для рук 

Ходьба в различном 

темпе с выполнением 

упражнений для рук 

Упражнения для 

развития общей 

моторики рук 

1  

14 
Ходьба без контроля 

зрения 

Ходьба без контроля 

зрения 

Упражнения для 

развития общей 

моторики ног 

1  

15 

Равновесие.  Стойка на 

одной ноге, другая в 

сторону, вперѐд, назад 

с различными 

положениями рук 

Равновесие.  Стойка на 

одной ноге, другая в 

сторону, вперѐд, назад с 

различными 

положениями рук 

Равновесие.  Стойка на 

одной ноге, с одним 

положением рук с пом. 

учителя 

1  

16 

Метание мяча в 

баскетбольный щит с 

учѐтом дальности 

отскока на расстоянии 

4-8м с места 

Метание мяча в 

баскетбольный щит с 

учѐтом дальности 

отскока на расстоянии 

4-8м с места 

Метание мяча в 

мишень  правой левой 

рукой инд-но 

1  

17 

Прыжки в длину 

(место отталкивания 

не обозначено) 

способом согнув ноги 

Прыжки в длину (место 

отталкивания не 

обозначено) способом 

согнув ноги 

Прыжки в длину  (инд-

но) 
1  

18 

Корригирующие 

упражнения с 

большими и малыми 

мячами 

Корригирующие 

упражнения с большими 

и малыми мячами 

Корригирующие 

упражнения с 

большими и малыми 

мячами 

1  

19 

Коррекционные 

упражнения. Прыжок в 

высоту до 

определѐнного 

ориентира 

Коррекционные 

упражнения. Прыжок в 

высоту до 

определѐнного 

ориентира 

Коррекционные 

упражнения. Прыжок в 

высоту до 

определѐнного 

ориентира инд-но 

1  

20 

Игры с бегом и 

прыжками: «Прыжки 

по полосам», «К 

своим» 

Игры с бегом и 

прыжками: «Прыжки по 

полосам», «К своим» 

Игры с бегом и 

прыжками: «Прыжки 

по полосам», «К своим 

1  

21 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Мяч в колоннах» 

Коррекцион. 

развивающая игра «Мяч 

в колоннах» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Мяч в колоннах» 

1  

22 

Прыжок боком через 

гимнастическую 

скамейку с опорой на 

руки 

Прыжок боком через 

гимнастическую 

скамейку с опорой на 

руки 

Перелезание через 

гимнастическую 

скамейку с опорой на 

руки (инд-но 

1  

23 
Челночный бег 3 по 

10м 
Челночный бег 2 по10м 

Ходьба в различном 

темпе 
1  



24 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Вокруг скамейки» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Вокруг скамейки» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Вокруг скамейки» 

1  

25 

Медленный бег. Бег 

чередованием с 

ходьбой 

Медленный бег. Бег 

чередованием с ходьбой 

Медленный бег, 

ходьба (инд-но) 
1  

26 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Кто быстрее» 

Коррекцион. 

развивающая игра «Кто 

быстрее» 

Коррекцион. 

развивающая игра 

«Кто быстрее» 

1  

 


