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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА» (1-4 КЛАСС) 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» 

разработана в соответствии с: 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 
от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  
Представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

  
1.1. Цели и задачи программы 
Цель программы: создание условий для укрепления соматического здоровья учащихся, 

обогащение сенсомоторного опыта и развитие способностей к функциональных использованию 
двигательных навыков. 

Задачи: 
Здоровьесберегающие оздоровительные и коррекционные 

1. Активизация  защитных сил организма ребёнка. 
2. Коррекция и компенсация функций ОДА (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного 
пресса, туловища, конечностей). 
3. Развитие элементарных координационных способностей учеников, их уровень. 
4. Расширение диапазона движений и профилактика нарушений; тренированности, способов 
выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно). 

 
Образовательные: 

1. Освоение новых способов передвижения. 
2. Формирование навыка ориентировке в собственном теле. 
3. Формирование навыков захвата и удержания предметов различной величины и диаметра, 
захвата пинцетом. 
 

Развивающие  
1. Формирование совместного внимания и действий по очереди. 
2. Формирование двигательных навыков прикладного характера, поддержка и развитие 
имеющихся движений. 
3. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
4. Развитие доступных средств коммуникации, в т.ч. альтернативных в рамках совместной 
деятельности. 

 
Воспитательные 

1. Воспитание мотивации к двигательной активности 
2. Воспитание умений действовать совместно со взрослым и другими обучающимися. 
3. Снижение частоты нежелательного поведения и формирование умений ждать, обращаться за 
помощью.  
4. Формирование элементарных операций и действий самообслуживания. 

 
1.2. Место коррекционного курса в образовательном процессе. 
Специальные занятия по двигательному развитию являются неотъемлемой частью системы 

мероприятий по физическому развитию учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Методика двигательного развития вне зависимости от клинических особенностей 
основного (основных) нарушений (заболеваний) ребенка содержит примерные комплексы 
оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, 
специальные упражнения, что в большей степени носит профилактический характер и оказывает 
положительный эффект на здоровье обучающегося, которое является фундаментом для освоения 
АООП и необходимых двигательных умений для решения повседневных задач. 

 



  
Срок реализации данной программы – 5 лет (1-5 классы). 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 (д) 
класс 

1 33 
8 8 9 8 

33 

1 класс 1 33 8 8 9 8 33 

2-4 класс 1 34 8 8 10 8 34 

5 класс 1 34 8 8 10 8 34 

Итого 169 

 
Количество часов в неделю, отводимых на двигательное развитие, определено Примерным 

недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-V классов (II вариант) в части коррекционно-
развивающих курсов по согласованию с родителями (законными представителями обучающихся). 
Частота занятий составляет 2 часа в неделю. 

 
1.3. Общая характеристика коррекционного курса 
Двигательное развитие является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 
человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов). У 
большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных функций, 
значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 
отмечаются грубые нарушения координации, отсутствие ориентировки в схеме тела и простейших 
навыков захвата и удержания предметов, элементарных целенаправленных действий с ними. 

Организационно-содержательные основы коррекционного курса по двигательному 
развитию определяются двумя составляющими: 

1. Содержанием СИПР – задачи сопровождения в рамках реализации СИПР решаются 
на каждом занятии в индивидуальном порядке в рамках основной темы занятия и с учетом 
индивидуальных актуальных и потенциальных возможностей обучающегося. Данная группа 
обучающихся характеризуется крайней степенью вариативности проявлений нарушений со 
стороны систем организма и умений пользоваться сохранными анализаторами для решения 
различных задач (практических, на уровне предметно-манипулятивных действий, учебных, 
поведенческих) 

2. Особыми образовательными потребностями обучающихся с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью и ТМНР, составляющие основу содержания коррекционного курса: 

1. У 90-100 % детей и подростков с тяжелой умственной отсталостью даже при отсутствии 
синкинезий, гиперкинезов, параличей и парезов отмечается моторная недостаточность. 
Недоразвитие двигательной сферы проявляется в недостаточной дифференцированности 
статических и локомоторных функций, нарушениях координации, точности и темпа произвольных 
движений. Движения замедленны, неуклюжи. Они затрудняются выполнить действия, требующие 
переключения движений или смены поз. Кроме того, для них характерны также различные 
двигательные стереотипии. В зависимости от того, какой процесс — возбуждения или торможения 
— у этих детей преобладает, у них отмечается либо повышенная подвижность с 
нецеленаправленными, некоординированными движениями, носящими беспорядочный характер, 
либо, наоборот, замедленность движений, неловкость, однообразие. Поэтому наиболее 
предпочтительными являются приемы совместного выполнения и подражания.  
2. Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени 
возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из 
первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества 
коррекционной помощи, поэтому работа на занятиях по двигательному развитию при наличии 
единой темы будет носить индивидуальный характер, а содержание не всегда определяться 
годом обучения.  

3. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 
деятельности непродуктивным оказываются подходы, требующие задействование процессов 
анализа и синтеза, поэтому обучение должно строиться от «обратного»: сначала отработка 
двигательной программы, а затем ее объяснение. Специфика эмоциональной сферы определяется 
ее неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 
дети оказываются не способными к произвольной регуляции своего эмоционального состояния в 
процессе деятельности, что приводит к нежелательному поведению и реакциям. Кроме всего 



перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной 
сферы обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо 
деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер, 
что обуславливает необходимость частой смены подходов к одному и тому же снаряду, 
оборудованию, упражнению со сменой условий выполнения. 
4. Низкая обучаемость движениям, косность сформированных навыков, недостатки 
целесообразного построения движений, затруднения разной степени выраженности при 
выполнении или изменении движений по показу /словесной инструкции приводят к тому, что 
одни и те же движения могут отрабатываться на протяжении нескольких лет обучения. 
5. Среди вторичных нарушений в опорно-двигательном аппарате отмечаются деформация стопы, 
нарушения осанки (сколиозы, кифосколиозы, кифозы, лордозы), диспропорции телосложения, 
функциональная недостаточность брюшного пресса, парезы, кривошея, диспластические  
проявления. Что свидетельствует о необходимости включения в занятия упражнений и 
комплексов ЛФК в упрощенном виде. 
6. Для умственно отсталых школьников характерно быстрое истощение нервной системы, 
нарастающее утомление, снижение работоспособности, меньшая выносливость. Это отражается и 
на структуре занятия, в котором обязательно должны присутствовать игровые методы и 
приемы, а также удлиняться фазы отдыха и регуляция двигательной нагрузки. 
7. В случае наиболее выраженных нарушений моторного развития затруднено, а иногда и 
невозможно формирование навыков самообслуживания. Однако в большей степени, как правило, 
затруднены тонкие дифференцированные движения рук и пальцев. Детям с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью вполне доступны наиболее широкие координированные движения, что 
необходимо использовать при привитии им трудовых навыков. Это в свою очередь говорит о 
необходимости включения и практических приемов по отработке навыков самообслуживания и 
базовых движений. Необходимых для их совершения  (шнурование, отработка переступающего 
шага, имитация ходьбы по лестнице, упражнения на степперах, упражнения с бизибордом и т.п.) 

 
1.4. Характеристика условий реализации программы коррекционного курса 
Всех обучающихся можно условно разделить на подгруппы по степени самостоятельности и 

особенностей к установлению контакта и принятию помощи 
1 группа – обучающиеся с относительно сохранным зрительным гнозисом и праксисом  

Пользуются системой анализаторов при выполнении перцептивных и предметных действий. 
Передвигаются самостоятельно без посторонней помощи. Внимание неустойчивое на короткое 
время с повышенной отвлекаемостью на любые раздражители. Нарушения произвольного 
компонента во всех видах деятельности. Ориентируются в помещении школы. Ригидность, 
вязкость мышления. В условиях обучающей многоуровневой помощи способны перенести 
усвоенный способ на самостоятельное выполнение. Понимают простые инструкции, могут 
выполнить короткую цепочку действий по заданию (отсроченное выполнение, по образцу, по 
подражанию). Навыки самообслуживания сформированы недостаточно (испытывают трудности в 
одевании, раздевании, действиях с застежками, просьбами о помощи). Речь понятна для 
окружающих на фоне трудностей установления контакта и поддержания. Пользуется вербальной 
речью для выражения просьб, сообщения жизненно важной информации. Позволяет знакомому 
взрослому дотрагиваться до себя для оказания физической помощи при выполнении движений. 
Нарушения эмоциональной сферы на фоне выделения себя из окружающего пространства.  

2 группа – обучающиеся характеризуются нарушением зрительно-пространственного 
восприятия и гнозиса. Страдает произвольность деятельности. Внимание возможно на короткое 
время на фоне его малого объема и концентрации. Доступны сообщения по ситуативной близости, 
анализ, синтез – со значительной помощью учителя, т.к нарушение последовательности 
выполняемых операций, препятствуют выполнению действий как целого. В общей моторике 
отмечается замедленность темпа, недостаточная согласованность и координация движения. 
Нарушения тонуса мышц по типу спастичности (паретичности), значительно затрудняющие 
осуществления движения. Способен передвигаться самостоятельно, с незначительной помощью 
взрослого. Навык переступания сформирован недостаточно. Самообслуживание осуществляет 
частично (просится в туалет, снимает одежду сам, при одевании требуется помощь взрослого, 
путает право-лево, ботинки не шнурует, липучки может застегнуть сам, ест самостоятельно 
посуду относит сам). В знакомом помещении ориентируются достаточно хорошо. В процесс 
коммуникации вступают неохотно/навязчив без соблюдения дистанции. Выполняют отдельные 
операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознаны мотивы 
деятельности. Действия производит по подражанию, понимает простейшие инструкции к 
знакомым действиям. Возможны эхолалии, стереотипии. Расстройства чувствительности по типу 
очень низкой (очень высокой). Отдельные проявления нежелательного поведения. Вариативные  
нарушения эмоционально-волевой сферы, возможны уходы. Зрительный контакт устанавливает 



только со знакомыми взрослыми на короткое время. Прямой зрительный контакт может 
отсутствовать. Не выделяют себя из окружающего пространства, пользуются в речи 
местоимениями третьего лица. Не всегда откликаются на свое имя. 

3 группа – имеет следующие психологические  особенности: Восприятие знакомых 
предметов возможно при условии максимальной направляющей помощи взрослого. Обобщение, 
абстрагирование недоступно. Речь сформирована на уровне слова/аморфных слов, 
звукокомплексов, несущих крайне ограниченную семантическую нагрузку (состояние 
дискомфорта, требование, еда). Понимание обращенной речи практически недоступно. Нарушена 
координация, точность, темп движений в целом. Поведение можно охарактеризовать как полевое 
и нецеленаправленное. Имеются грубые нарушения мелкой моторики, присутствует ладонный 
захват, отсутствует раскрытие ладони с целью положить предмет (только кидают). Передвигается 
с помощью. В окружающем не ориентируется, бытовые навыки не сформированы (ест с помощью, 
ходит в памперсе, самостоятельно не одевается, не раздевается). Внешний контакт крайне 
затруднен из-за непонимания обращенной речи. В совместной деятельности интерес к 
манипуляциям и предметной деятельности взрослого активно не проявляется. Самостоятельные 
действия на уровне отдельных манипуляций. Осуществление возможно только на уровне 
совместных действий (действий через посредника) знакомые действия по подражанию. Из-за 
нарушений чувствительности часто не дают дотрагиваться до себя вообще. Эмоциональная сфера 
искаженностью. Индифферентны к оценке окружающих, к эмоциональному контакту с ними, 
может избегать контакта как такого. Нежелательное поведение с агрессией и выраженными 
стереотипиями различного орда.  Вокализмы, плохая переносимость смены обстановки. 

 
Выше перечисленные недостатки и нарушения определяют специфику организации самого 

процесса двигательного развития.  
Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от состояния детей и их 

готовности к сотрудничеству (от20 до 30 минут). Каждое занятие предусматривает большое 
количество упражнений и игр, направленных на развитие и укрепление здоровья.  

Форма организации: Занятия проводятся индивидуально и малыми группами по 2-3 
человека (подгрупповая). 

Комплексы физических упражнений составлены в игровой форме (предметно-
манипулятивной), с целью мотивации учащихся к занятиям по двигательному развитию.  

На начальном этапе происходит ознакомление с разными видами воздействия на развитие 
двигательно-моторных навыков. Если ребёнок устаёт или ему не нравится упражнение, мы 
переключаем его на другой вид деятельности. Каждое занятие состоит из трёх частей: вводно-
мотивационная, операционно-исполнительная, релаксация (возможно с музыкальным 
сопровождением). Необходимо поддерживать развитие элементарной зрительно-моторной 
координации, жизненных функций обучающихся, стимулируя их потребность к доступной 
двигательной активности. Стимулировать общее физическое развитие, проводить коррекцию 
нарушенных двигательных функций в возможном для каждого диапазоне. Уроки включают 
общеразвивающие, коррекционные упражнения и игры. Среди упражнений наибольшее значение 
имеют: 
- дыхательные упражнения; 
- упражнения на нормализацию поз и положений головы и конечностей; 
- упражнения для координации движений, функций равновесия, на коррекцию ходьбы; 
- практические и игровые упражнения на развитие чувства ритма и пространственной организации 
движений; 
- упражнения для развития мелкой моторики рук и ног; 
- развивающий массаж; 
- самомассаж кистей и пальцев рук; 
- аурикулярный массаж; 
- массаж карандашами; 
- парадоксальная гимнастика; 
- ритмические упражнения с тканью и лентами; 

Все упражнения включают определённые задачи и соответствующие им приёмы работы, 
дифференцированные в зависимости от этапа обучения и индивидуальных особенностей детей. 
Необходимо помнить и о быстрой утомляемости детей, необходимо давать возможность 
отдохнуть, не прерывая тактильного контакта. 

Средства, формы и методы коррекционной работы, применяемой на занятиях: 
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с тяжелой умственной отсталостью и 
ТМНР; 
- наличие специального оборудования; 
- использование наглядных образцов выполнения; 



- использование специальных приемов и методов обучения, с учетом специфики познавательного, 
эмоционального развития и психофизического  детей с  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- соблюдение допустимого уровня нагрузок; 
- проведение групповой и индивидуальной коррекционной работы; 
- организация коррекционного процесса на основе деятельностного подхода с учетом 
формирования систем и функций в онтогенезе.  

 
Структура занятия по двигательному развитию: 
1. Упражнения для подготовительной части занятия: 

1.2. Базовые упражнения:  

 ходьба, бег со сменой направления, по подражанию и т.д. 

 упражнения на развитие базовых движений: лазание, подлезания, перешагивания, 
переступания  
 

2. Упражнения для основной части занятия (индивидуальный и индивидуально-
дифференцированный подход): 
2.1. Упражнения на тренажерах: «Массажер стоп», «Велосипед», «Степпер», «Степ». 

Упражнения с гимнастическими палками, фитболами, обручами 
Ходьба на беговой дорожке 

2.2. Упражнения с использованием тактильных дорожек 
2.3. Упражнения на координацию: ловля мяча, игры с мячом, игры с кольцебросом, ходьба по 
лестнице, гимнастической скамейке. 
2.4. Упражнения по формированию основных двигательных навыков и согласованности движений 
конечностей, туловища из различных исходных положений и с использованием различных видов 
инструкций (по подражанию, по показу, по словесной инструкции, с использованием визуальных 
подсказок и расписаний) 
2.5. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки и плоскостопия  
 

3. Упражнения для заключительной части занятия: 

 Выполнение элементов самомассажа 

 Игры с песком, с водой, с предметами 

 Подвижные игры умеренной интенсивности (5-7 минут) 
Содержание занятий определяется СИПР для каждого обучающегося отдельно в рамках общей 
направленности самого занятия и в самом общем виде включает 3 основных раздела: 

1. Общеразвивающие и корригирующее упражнения 

 общеразвивающие 

 коррекционные упражнения по профилактике плоскостопия, обучению правильной постановке 
ног и рук при выполнении базовых движений 

 Упражнения на развитие мелкой моторики 

 Самомассаж / массаж с использованием тренажеров  

 дыхательные 
 
2. Прикладные упражнения 

 ходьба 

 равновесие и координация 

 броски, ловля, передача предметов 

 упражнения по ориентировке в пространстве 
3. Игры сенсорные,  подвижные, малой подвижности 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АООП в коррекционной области предполагает достижение ими двух видов 
результатов: обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов 
освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 2) к результатам (возможным 
результатам) освоения АООП. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с 
легкой умственной отсталостью. Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и 
тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. 



Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 
(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов 
для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, 
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос 
сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 
компетенции») готовят обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 
умений для активной жизни в семье и обществе.  

 
2.1. Программа формирования БУД 

3. Программа формирования базовых учебных действий I-IV классов для обучающихся с 
умеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и предметным результатам освоения Адаптивной основной образовательной 
программы (АООП) и служит основой для разработки программ коррекционного блока. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся, воспитанников. 
 Особую категорию представляют обучающиеся данной категории на первом году обучения 
в адаптационный период (дополнительном  классе). Поэтому предполагаемые результаты 
обучения могут существенным образом отличаться от следующих классов. Кроме того, в 
зависимости от индивидуальных потенциальных возможностей в каждом отдельном случае 
программа может дублировать предыдущий год.  

Планируемые результаты базовых учебных действий: 
1 группа 

 ориентируется в помещении; 

 включается в заданный вид деятельности на уроке, занятии; 

 передвигается по школе; 

 фиксирует взгляд на предмете, объекте; на звучащей игрушке; на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; на экране монитора; 

 выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

 способен  удерживать внимание на выполнении посильного задания (3-4 мин.); 

 при  стимулирующей помощи способен  выполнить посильное задание от начала до конца. 
2 группа 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; на яркой игрушке; на движущей игрушке; 

 понимает жестовую инструкцию; инструкцию по пиктограммам (1-2); 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует кратковременный взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
с использованием голоса; 

 способен удерживать внимание на выполнении посильного задания (1-2 мин.); 

 подражает действиям, выполняемые педагогом; 

 при направляющей помощи способен  выполнить посильное задание от начала до конца. 
3 группа 

 фиксирует кратковременный взгляд на предмете; 

 следит за действиями взрослого (выполняет стереотипную инструкцию);  

 выполняет действие способом рука - в - руке. 
Начиная со второго года обучения содержание программы отличается от требований, 

предъявляемых к обучающимся с легкой умственной отсталостью:  

Группа БУД Перечень учебных действий Формы реализации и технологии 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Подготовка 
ребенка к 
нахождению и 
обучению в среде 
сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с 
группой 

Перемещение в новой среде без 
проявлений дискомфорта. 
 Принятие контакта, 
инициированного взрослым. 
 Установление контакта с 
педагогом и другими взрослыми, 
участвующими в организации 
учебного процесса. 
 Ориентация в учебной среде 

Выполнение ПТБ; 
Соблюдение рекомендаций в режимных 
моментах и повседневной жизни; 
Игры и упражнения в парах, перед 
зеркалом 
Игры на ориентировку в пространстве 
класса (найди предмет, пройди по 
дорожкам, достань, обойди) 
Чередование игр и заданий с опорой на 



обучающихся. 
 Спокойное 
пребывание в 
новой среде 

(пространство, материалы, 
расписание) класса. 
 Ориентация в расписании  
занятия (очередности действий). 
Использование адекватных 
доступных средств коммуникации,  
в т.ч. АДК 

различные анализаторы 
Использование различных стимулов и 
наглядности для привлечения внимания; 
Использование системы поощрений; 
Использование средств АДК  

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Формирование 
учебного 
поведения: 

направленность взгляда (на 
говорящего взрослого, на 
задание); 
 умение выполнять доступные 
инструкции педагога; 
 использование по назначению 
учебных материалов, 
оборудования; 
 умение выполнять действия по 
образцу и по подражанию. 

Упражнения и задания типа: «Посмотри на 
меня», «Повтори за мной» 
Выполнение движений вместе педагогом. 
Выполнение заданий на тренажерах. 
Игры по типу «можно-нельзя» 
Игры в парах с реализацией совместного 
внимания 
Начало и окончание действия по сигналу, 
под музыку 
Выполнение заданий по очереди 
Просьбы с использованием 
коммуникативных матриц, визуальных 
поддержек 

Формирование 
умения выполнять 
задание: 

в течение определенного периода 
времени; 
 от начала до конца; 
 с заданными качественными 
параметрами; 
 переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в 
соответствии с расписанием 
занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 

Организация работы с постепенной 
минимизации пошагового контроля и 
включения со стороны педагога, 
исключение уровня пассивного 
наблюдателя; 
Переход к целенаправленной активности в 
ходе выполнения знакомых заданий 
Выполнение действий по визуальному 
расписанию /поддержкам 
Технологии подготовки и уборки 
оборудования и инвентаря. 
Индивидуальные формы работы на занятии 

Коррекция 
проблемного 
поведения: 

Проявления: стереотипии; 
неадекватный плач, крик, смех;  
 физическое сопротивление; 
 агрессия, самоагрессия. 

Индивидуальный подход  с использованием 
АВА-технологий, структурированного 
обучения, визуальных расписаний и 
коммуникаторов в   ходе выполнения 
заданий 
Использование видеомоделирования 
Использование системы поощрений  
Использование элементов сенсорной 
интеграции   

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Формирование 
психологической 
базы учебной 
деятельности 

Знать схему тела; 
Адекватно воспринимать и 
узнавать окружающие предметы 
по наглядно-иллюстративному 
материалу, словесной инструкции; 
Выполнять действия по 
подражанию, простым словесным 
инструкциям; 
Расширять сенсорный и моторный 
опыт обучающихся; 
Стимулировать предметно-
манипулятивные действия и 
элементарные игровые действия; 
Выделение себя из окружающего 
и употребление форм первого 
лица при сообщении информации  

Использование различных материалов и 
оборудования для выполнения заданий; 
Включение ребенка в индивидуальную 
перцептивную деятельность 
(манипуляции). 
Использование нестабильной среды в 
качестве стимуляции низкой 
чувствительности и т.п.  
Индивидуальный подход с учетом вида 
помощи, который принимает обучающийся 
на данном этапе. 

 



2.2. Личностные результаты: 
1 (д) класс 
1 группа 

 Личностные планируемые результаты: 

 участвует в игровых действиях совместно с педагогом по подражанию (реагирует взглядом, 
эмоционально, двигательным действием); 

 проявляет эмоции при выполнении заданий с педагогом. 
2 группа 

 Определяет возрастную группу -  ребенок; 

 проявляет эмоции (положительные, отрицательные); 

 понимает жестовую, вербальную инструкцию учителя; 

 взаимодействует с педагогом; 

 принимает помощь; 

 наблюдает за окружающими предметами и явлениями. 
3 группа 

 понимает жестовую инструкцию (PECS, АДК-средства);  

 проявляет эмоции (положительные, отрицательные); 

 взаимодействует с педагогом, позволяя оказывать непосредственную физическую помощь; 

 наблюдает за окружающими предметами, находящимися в его поле зрения, в помещении; 

 избирательно принимает помощь.  
 
Личностные результаты освоения АООП начиная со второго года обучения могут включать:  

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к 
определённому полу, как «Я»);  

 Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной 
деятельности;  

 Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме;  

 Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои 
поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах;  

 Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

 Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и 
сопереживание чувствам других;  

 Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях 
доступным образом, при решении различных двигательных задач;  

 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;  

 Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант 
содержания образования.  

 
2.3. Предметные результаты  
1 (д) класс 
1 группа 

 Узнавать знакомые предметы; 

 Использовать доступные жесты для передачи сообщения; 

 Реагировать на вербальные и невербальные способы общения. 

 Иметь представление о здании – школа. 
2 группа 

 проявляет интерес к видам коррекционных упражнений; 

 узнает, показывает знакомые предметы, инвентарь; 

 выполняет двигательные действия по показу учителя (наклоны и повороты головой, движения 
руками, наклоны и повороты туловища). 

3 группа 

 проявляет интерес к видам коррекционных упражнений; 

 проявляет интерес к спортивному инвентарю;  

 выполняет двигательные действия по показу учителя и совместно с учителем (наклоны и 
повороты головой, движения руками, наклоны и повороты туловища). 

 узнавать, показывать знакомые предметы, картинки с помощью учителя; 

 использовать предметы  по назначению по образцу учителя или по подражанию; 

 использовать доступные жесты для передачи сообщения; 

 участвовать в игровых действиях совместно с учителем; 



 узнавать знакомые предметы по краткому звуковому, жестовому описанию учителя;   

 находить предметы по картинкам (предметная цветная картинка-иллюстрация); 

 перемещать различные предметы вперёд и назад по полу, по поверхности стола по подражанию 
действиям взрослого; 

 выполнять жестовые упражнения совместно с учителем; 

 выражать с помощью невербальных средств общения свои желания: мне нравится; 

 понимать пиктограмму; 

 выстраивать первые высказывания об игровых умениях с использованием невербальных  
средств общения (1-2 пиктограммы); 

 иметь представления о школьных принадлежностях, правилах поведения на занятии. 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса обучающихся, успешно освоивших 
программу в течение начальной ступени обучения: 
- уметь воспринимать тело как единое целое (осознание границ тела через различные 
модальности), воспринимать различные части тела; 
- уметь различать состояния: бодрость-усталость, напряжение-расслабление, больно-приятно и 
т.п.; 
- уметь ориентироваться в пространстве; 
- демонстрировать знакомые действия в незнакомой обстановке, при усложненных условиях 
выполнения; 
- уметь дифференцировать ощущения правильных положений тела при выполнении различных 
упражнений; 
- уметь самостоятельно контролировать собственное положение правильной позы, ходьбы в 
повседневной деятельности, в т.ч. основные исходные положения; 
- уметь выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 
упражнения в равновесии); 
- уметь управлять произвольными движениями: статическими, динамическими; 
- проявлять двигательные способности: общую выносливость, быстроту, ловкость, гибкость, 
координационные способности, силовые способности; 
- уметь играть в подвижные игры, сотрудничать со сверстниками; 
- уметь регулировать свои действия, подчиняться правилам, строго следовать инструкции 
(волевая регуляция). 

 Знать и использовать элементарные пространственные понятия в процессе выполнения 
движений, упражнений 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа 1 (д) класса включает: 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Удержание тела в 
пространстве  

Удержание головы в положении лежа на спине в положении сидя. 

Выполнение движений 
головой 

наклоны, повороты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 
стоя или сидя), «круговые» движения. 

Выполнение движений 
руками 

вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые».  
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание. Выполнение 
движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук.  

Бросание, ловля мяча Бросание мяча двумя руками от различных опорных точек. 
Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля  мяча на  
уровне груди (колен, над головой). 

Изменение позы  В положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 
спину. Изменение позы в положении сидя: поворот, наклон.  
В положении стоя: поворот, наклон. Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках).  
Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения 
«лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 
Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя 
на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), 
без опоры. 
Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в 
сторону, отведение ноги назад. 

Ходьба  Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 
наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице 



(вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко 
поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, в приседе). 

Бег  Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). 

Прыжки  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, 
влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с 
нескольких шагов, с разбега). 

Подвижные игры Слушают и выполняют правила игры, взаимодействуют друг с другом в 
группе 

 
Начиная со второго года обучения, содержание каждого раздела представлено по 

принципу от простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 
диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 
например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 
только распознавать свои  ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 
будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

 
Содержание программы коррекционного курса (1класс второго года обучения)  

 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Движения головы  Удержание  головы Удержание головы в положении лежа на спине (на 
животе, на боку (правом, левом), в положении сидя. Выполнение 
движений с помощью учителя, самостоятельно. 
Наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на спине/животе, 
стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении лежа на 
спине/животе, стоя или сидя). Выполнение движений с помощью 
учителя, самостоятельно. 
Вращения головы (полукруг, круговые – под контролем учителя) 

Движения рук  Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые» движения. 
Движения пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 
сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

Движения туловища Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот 
с живота на спину. 
Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон 
(вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон 
(вперед, назад, вправо, влево). 
Выполнение по образцу, с помощью или самостоятельно 

Движения ног Выполнение движений ногами с помощью/самостоятельно 
Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по 
наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице 
(вверх, вниз; с опорой, без опоры). 

Подвижные игры  Подвижные игры: «Кот и воробушки», «У медведя во бору» 
«Ручеёк», «Найди пару» 

 
Содержание программы коррекционного курса (2 класс) 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Краткое содержание раздела 

1 Общеразвивающ
ие 
и 
корригирующее 
упражнения 
 

Дыхательные упражнения в образном оформлении. 
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. 
Грудное, брюшное и полное 
Дыхание в И.п. «лежа на спине», «сидя», «стоя». 
Дыхание через нос, через рот. 
Изменение длительности вдоха и выдоха. Дыхание в ходьбе с 
имитацией. Движение руками в исходном положении. Движение 
предплечий и кистей рук в различных направлениях. 
Наклоны. Приседания. 
Ходьба по тактильным дорожкам. 



Самомассаж  

2 Прикладные 
упражнения 
 

Ходьба - ровным шагом, друг за другом, по кругу, 
взявшись за руки, на носках, в медленном и быстром темпе 
Равновесие – ходьба по линии, на носках. 
Броски, ловля, передача предметов – правильный захват различных 
предметов одной и двумя руками, передача и перекаты мяча. 
Работа на тренажерах. 

3 Игры 
 

Сенсорные игры с песком, с водой 
Подвижные игры «Кошка и мышки», «Волшебный мешочек», 
Игры малой подвижности «Вот так позы», «Запомни порядок» 
Игры на развитие общей координации «Аист ходит по болоту», 
«Пятнашки» 

 
Содержание программы коррекционного курса (3 класс) 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Краткое содержание раздела 

1 Общеразвивающ
ие 
 

Дыхательные упражнения в образном оформлении. Изменение 
длительности дыхания.  
Упражнения на тренажерах 
Упражнения с предметами на голове  
Упражнения под музыку, ритмичные упражнения на развитие 
подвижности в суставах. 

2 Прикладные 
упражнения 
 

Ходьба на носках с выполнением движений руками, с различными 
положениями рук и ног. 
Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с 
удержанием мяча.  
Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой.  
Подбрасывание мяча перед собой и ловля его.  
Метание мяча в горизонтальную цель. 
Упражнения с предметами и без них по заданию. 
Наклоны, перекаты, приседания. 
Захваты и передача предметов различными способами с контролем и 
без контроля глаз 

3 Игры 
 

Сенсорные игры с песком, с водой 
Подвижные игры «У медведя во бору», «Снежинки и ветер», «Солнышко 
и дождик». 
Игры малой подвижности «Ручеек», «Резиночка» 
Игры на дыхание «Забей гол», «Пузыри» 
Игры на развитие общей координации «Не урони», «Вратарь» 

4 Корригирующее  
упражнения 
(Коррекция и 
формирование 
правильной 
осанки) 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия: имитационные 
упражнения. 
Профилактика выполнения упражнений в вытяжении.  
Упражнения по формированию и укреплению мышечного корсета. 
Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного 
восприятия, зрительного анализатора. 

 
Примечание: 
Программа 3 класса  расширяется за счет расширения диапазона движений конечностями и 

их отделами, усложнения выполняемых движений, добавления отдельных тем по развитию 
ориентировки в пространстве, а также на основе выделения в самостоятельный раздел 4 
«Коррекция и профилактика нарушений осанки». 

 
Содержание программы коррекционного курса (4 класс) 

№ 
п/п 

Раздел Содержание раздела 

1 

Общеразвивающ
ие и 

корригирующее 
упражнения 

Обучение основным движениям: 
- Голова (повороты, наклоны, вращения); 
- Руки (сгибание/разгибание, отведение/приведение); 
- Туловище (сгибание/разгибание, вращения); 
- Ноги (сгибание/разгибание, отведение/приведение). ОРУ на месте, в 
движении. ОРУ с предметами (гимнастические палки, кубики, малые 
мячи). 



Работа с инвентарем и оборудованием: кубиками; мячами/малыми 
мячами; фитболами 
Упражнения с гимнастической скакалкой   
Упражнения на гимнастической скамье, у стенки. 
Упражнения на координацию движений.  
Упражнения с использованием тактильных дорожек, тренажеров 
Упражнения с использованием балансиров 

2 Прикладные 
упражнения 

Ходьба: по линии, по кругу, по ориентирам; 
Ходьба на носках /на пятках; 
Ходьба в различном темпе по команде учителя. 
Бег: за учителем в медленном темпе; интервальный бег; перебежки по 
одному/парами. 
Прыжки: на одной/двух ногах; через предметы разной высоты; 
прыжки по линии; с высоты с приземлением на гимнастические маты. 
Прыжки, наступая через гимнастическую скамейку; прыжки боком 
через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 
Лазание. Ползание. 

3 Подвижные игры 
«Так можно, так нельзя», «Светофор», «Слушай сигнал», «Фигуры», 
«Волк и овцы», «Резиночка». 

 
Содержание программы коррекционного курса (5 класс) 

№ 
п/п 

Раздел Содержание раздела 

1 

 
Общеразвивающ

ие и 
корригирующее 

упражнения 

Восприятие вестибулярных /кинестетических раздражителей 
Формирование ощущений изменения положения двигательного 
характера: перевороты, кручение, лазание, балансировочных 
плоскостях, канате, на подвижной поверхности.  
Восприятие тела как единого целого. Формирование ощущений от 
различных поз движений тела, верхних и нижних конечностей, 
головы.  
Восприятие различных частей тела; их взаимного расположения с 
использованием: тактильных раздражителей; пассивного и/или 
целенаправленного движения; визуальных раздражителей. 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой –левой 
руки/ ноги, правой –левой части тела. 
Развитие сенсомоторной координации «глаз-рука»; фокусирование 
внимания на своих руках; нахождение спрятанного предмета (от 
видимого к невидимому, от близкого к дальнему).  
Упражнения дыхательной гимнастики. 
Игровые приёмы и упражнения на развитие умения контролировать 
импульсивные действия, снятия эмоционального напряжения, 
преодоления импульсивности, тренировки навыков саморегуляции. 
Наклоны и повороты туловища с передачей предмета, из различных 
И.п. 
Упражнения на координацию движений. Перекрестные движения. 

2 Прикладные 
упражнения  

Развитие силовых способностей. Упражнения с внешним 
сопротивлением. 
Развитие выносливости. Удержание различных поз продолжительное 
время 
Упражнения в ориентировке пространства комнаты 
Построения, перестроения, 
Ходьба  
Ползание через препятствия, вниз/вверх по наклонной плоскости, по 
ступенькам 
Лазание по скамейке 
Упражнения  на расслабление мышц. Переступания, раскачивания 
Прыжки на одной, двух ногах, из различных исходных положений.  
Ритмичные движения по подражанию.  

3 Подвижные игры  

Подвижные игры, направленные на развитие пространственной         
ориентировки.  
Подвижные игры, направленные на развитие слуховой и мышечной 
памяти, тактильного восприятия и мышления, развития мелкой 



моторики. 
Подвижные игры, направленные на развитие навыка метания, 
развитие координации движений крупных и мелких мышечных групп, 
ловкости, удержания равновесия, глазомера. 
Подвижные игры с элементами соревнования (индивидуального и 
группового), игры-забавы, игры с правилами. «Так можно, так 
нельзя», «Светофор», «Слушай сигнал», «Фигуры», «Волк и овцы», 
«Резиночка». 

 
 
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Коррекционный курс имеет безотметочную систему прохождения материала. Результаты 

освоения курса заносятся в СИПР на начало и конец года. 
В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
используется балльная система оценки. Она позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 
получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 
0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
/ действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо сделать, но сам действие 
не выполняет). 
1 балл – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, действие выполняет 
совместно с педагогом. 
2 балла – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого. 
3 балла – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. Нередко допускает ошибки, 
которые исправляет по прямому указанию учителя. 
4 балла – выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной или невербальной). 
Иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя. 
5 баллов – выполняет действие самостоятельно. 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Подбор оборудования определяется программными задачами , а также индивидуальными 

психофизическими и поведенческими особенностями обучающихся, их функцион6альной 
готовностью к работе с тем или иным оборудованием. Размеры и масса инвентаря должны 
соответствовать возрастным особенностям младших школьников в целом и подбирается с учетом 
функциональных возможностей каждого обучающегося; его количество определяется из расчёта 
активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность используемого оборудования. Для выполнения его 
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Все занятия по ЛФК проводятся в специально оборудованном помещении или на свежем 
воздухе при соблюдении санитарно- гигиенических требований. 

 
5.1. Методическое обеспечение 

1. Апарин В.Е., Платонова В. А., Попова Т. П., ЛФК в комплексном этапном лечении, 
реабилитации и профилактике заболеваний легких у детей. М. Мед. 1983. 

2.  Бгажнокова  И.М.,  Воспитание  и  обучение  детей  и подростков  с  тяжелыми  и  
множественными  нарушениями  развития:  программно-методические  материалы /  под ред. 
И.М. Бгажноковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 239 с. 
3. 2.  Жигорева  М.В.  Дети  с  комплексными  нарушениями  в  развитии: педагогическая 
помощь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав. / М.В. Жигорева. –2-е изд., испр. – М.: 
Академия, 2008. –240 с. 
4. Евдокимова Т. А. Справочник по ЛФК, Спб. 2003. 
5.  Иванов С. М., ЛФК при заболеваниях в детском возрасте. М. Мед. 1982 год. 
6. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы.-  М.: 
ВАКО, 2004. 



1. Форарев М.И. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура, новейший справочник. 
-  М., 2003. 
2. Никифорова О. А., Федоров А. М. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-
образовательного процесса.-  Кемерово, 2003. 
7. Справочник по детской ЛФК. - Л.: Мед. 1983 год. 

 

2. Информационно-методическое обеспечение: 
Примерная программа курса «Двигательное развитие» // Учебно-методический комплекс по 
разработке и реализации специальной индивидуальной программы развития (СИПР) [Электронный 
учебно-методический ресурс]. – Режим доступа: http://ege.pskgu.ru/index.php/prilozheniya.html 
 

3. Технические средства обучения: 

 РС, сенсорная панель 
   
  3. Учебно-практическое оборудование 

 ерекладина гимнастическая (пристеночная) 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)/замена бруском 

 Мат гимнастический; 

 Мат секционный из 6 элементов; 

 Степпер напольный поворотный с ручкой; 

 Степпер «Бегущий по волнам» 

 Мини-степпер; 

 Мини-велотренажер; 

 Массажер для стоп напольный (стационарный); 

 Беговая дорожка; 

 Диск стационарный;  

 Тоннель; 

 Диски для скольжения - глайдинг; 

 Подушки балансиры; 

 Диск балансировочный; 

 Мячи: набивные, малый мяч (мягкий, теннисный, массажный различного диаметра и степени 
шершавости); 

 Фитболы 

 Мешочки с песком; 

 Палки гимнастические; 

 Скакалка детская, нейроскакалка; 

 Сенсорные дорожки; 

 Тактильные дорожки; 

 Кегли; 

 Обручи пластиковые детские; 

 Массажеры для стоп индивидуальные; 

 Салфетки и мелкие предметы различной формы 

 Эспандер кистевой  

 Теннисные мячи  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ege.pskgu.ru/index.php/prilozheniya.html


Приложение 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДВИГАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 (1 (Д) КЛАСС) 

 
№ Наименование 

разделов и тем 
Содержание  Кол-во 

часов 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч.  

1 Вводное 
занятие. ПТБ на 
занятиях по 
двигательному 
развитию 

Знакомство с кабинетом. Правила поведения в кабинете.  
Игра «Можно» - «Нельзя». 
Знакомство с обучающимися. Наблюдение в свободной 
деятельности. Оценка двигательных возможностей, БУД. 
Выполнение простейших заданий на проприоцептивную и 
сенсорную чувствительность, кинетический и кинестетический 
праксис  

1 

2 Оценка общего 
состояния  

1 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 18 Ч. 

3 Понятие 
«Основная стойка» 

Принятие основной стойки, положения сидя, лежа на спине, на 
животе. Правильное выполнение упражнения по примеру 
учителя, соблюдение правил.  

1 

4 Изменение позы  Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 
поворот с живота на спину. Изменение позы в положении стоя: 
наклоны, повороты  туловища. 

1 

5-6 Движения головы  Удержание головы в положении лежа на спине, на животе, на 
боку на большом мяче  
Наклоны (вправо, влево, вперед в положении лежа на 
спине/животе, стоя или сидя). 
Повороты: вправо, влево, вперед, наклоны: вправо, влево, 
вперед  в положении лежа на спине, сидя. Круговые движения 
головой. повороты (вправо, влево в положении лежа на 
спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по 
часовой стрелке и против часовой стрелки). 

2 

7-8 Движения руками  Выполнение движений руками вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». Движение руками в различных И.п. 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание с 
изменением темпа. Выполнение движений плечами.  
Опора на предплечья, на кисти рук. Движение предплечий и 
кистей рук с захватом предметов 

2 

9-
14 

Бросание, ловля 
мяча 
 

Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 
Отбивание мяча от пола: двумя руками (одной рукой).  
Ловля  мяча на  уровне груди (на уровне колен, над головой). 
Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 

6 

15-
16 

Изменение позы 
тела в положении 
лежа   

поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. 
Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

2 

17-
20 

Изменение позы 
тела в положении 
стоя   

Изменение позы в положении лежа: повороты, перекаты 
(поворот со спины на живот, поворот с живота на спину). 
Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках). Выполнение по образцу, 
с помощью или самостоятельно 

4 

 
ПРИКЛАДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – 17 Ч. 

21- Выполнение Подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги 6 



26 движений ногами назад. Сгибание стопы  
Упражнения имитации; 
Упражнения с использованием фитбола. 
Перекаты с носков на пятки (использование стэп-платформы, 
подушки балансира, поверхностей разной жесткости) 
Приседания 

27-
34 

Ходьба Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). 
Ходьба друг за другом, с соблюдением правил очередности; 
ходьба по одному.  
Ходьба до указанной цели (картинка, слово) 
Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом). 
Ходьба по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба 
по линиям, ориентирам 

6 

35-
37 

Бег Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Бег по сигналу. Бег до цели. 

3 

38-
39 

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

2 

 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 21 Ч. 

40-
45 

Упражнения на 
развитие 
координации  

Выполнение двигательных заданий: посмотри /возьми/ 
дотянись/сбрось/ (фокусирование внимания на своих руках)  
Упражнения по нахождению спрятанного предмета (от видимого 
к невидимому, от близкого к дальнему). 
Ходьба по линии (прямой, змейкой, кривой), заданным 
направлениям по зрительным опорам (картинный план) и с 
направляющей помощью учителя. 
Ходьба по ограниченному пространству (скамье, дорожке) 
Ходьба со сменой направления 
Ходьба в медленном и быстром темпе, со сменой темпа по 

6 

46-
48 

Упражнение по 
обхождению 
препятствий:  

Подлезания, перешагивания/переступания, обводка /обползание  
кегель 
Игра  «Цветные следы» 

3 

49-
51 

Повторение 
ритмов 

Отстукивание / отхлопывание разного темпа вместе с учителем, 
по подражанию, под музыку, по указанию  

3 

52-
54 

Упражнения с 
массажерами для 
рук /ног 

Выполнение упражнений с индивидуальными массажерами для 
ног /рук. Обучение технологии движений ногами/руками по 
направлению вперед-назад поочередно.  

3 

55-
57 

Ходьба по 
тактильным 
дорожкам 

Профилактика плоскостопия. 
Сбор дорожки из элементов. 
Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 

3 

58-
60 

Переступания  ходьба с использованием стэп-платформы и мини-
велотренажера 

3 

 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 6 Ч. 

61-
63 

Подвижные игры Слушают и выполняют правила игры, взаимодействуют друг с 
другом в групп. 
 Игры «Запомни порядок» 
«Воробьи-вороны», «Гуси-гуси1 га-га-га» 

3 

64-
65 

Игры с 
предметами 

Перенос предметов по прямой, с обхождением препятствий 2 

66 Контрольное 
занятие  

Оценка динамики двигательных возможностей 1 

Итого по плану 66 

 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДВИГАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 (1 КЛАСС) 

 
№ Наименование 

разделов и тем 
Содержание  Кол-во 

часов 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч.  

1 Вводное 
занятие. ПТБ на 
занятиях по 
двигательному 
развитию 

Знакомство с кабинетом. Правила поведения в кабинете.  
Игра «Можно» - «Нельзя». 
Знакомство с обучающимися. Наблюдение в свободной 
деятельности. Оценка двигательных возможностей, БУД. 
Выполнение простейших заданий на проприоцептивную и 
сенсорную чувствительность, кинетический и кинестетический 
праксис  

1 

2 Оценка общего 
состояния  

1 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 22 Ч. 

3-6 Движения головы Удержание головы в положении лежа на спине  
Удержание головы в положении лежа на животе 
Удержание головы в положении лежа на боку (правом, левом), в 
положении сидя. 
Удержание головы в положении сидя. 

4 

7-
10 

Наклоны  Наклоны головой лежа на спине/животе (вправо, влево, вперед 
в положении лежа на спине/животе). 
Наклоны головой в положении стоя или сидя. 
Повороты головой в положении стоя или  сидя (вправо, влево в 
положении лежа на спине/животе). 
«Круговые» движения головой   
Выполнение движений с помощью учителя, самостоятельно. 

4 

11-
14 

Движения рук Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые» движения (Выполнение действий по образцу, с 
помощью или самостоятельно) 
Движения пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 
сгибание пальцев в кулак /разгибание.  
Выполнение движений плечами 
Опора на предплечья, на кисти рук 

4 

15-
18 

Бросание, ловля Бросание мяча двумя руками от груди, от уровня  колен, из-за  
головы. Закрепление Выполнение действий по образцу, с 
помощью или самостоятельно 
Отбивание мяча от пола двумя руками  
Отбивание мяча от пола одной рукой 
Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

4 

19-
23 

Движения 
туловища 

Поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках).  
Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без 
опоры. 
Построение вдоль линии. Игра «Найди свое место», «Путаница» 

5 

24-
25 

Движения ногами Подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги 
назад. 

2 

 
ПРИКЛАДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – 10 Ч. 

26-
33 

Ходьба Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры),  
Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). 
Ходьба друг за другом, с соблюдением правил очередности; 
ходьба по одному.  
Ходьба до указанной цели (картинка, слово) 
Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом). 

8 



Ходьба по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). 
Имитация подъема /спуска по лестнице переступанием ног  
Ходьба по линиям, ориентирам 

34 Бег Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Бег по сигналу. Бег до цели. 

1 

35-
36 

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

2 

 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 4 Ч. 

37-
40 

Выполнение 
подвижных игр. 

«Кот и воробушки» 
«У медведя во бору» 
«Ручеёк» 
«Найди пару» 
Знакомство с правилами игры. Слушают и выполняют правила 
игры, взаимодействуют друг с другом в группе 

4 

 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 22 Ч. 

41-
45 

Упражнения на 
развитие 
координации  

Выполнение двигательных заданий: посмотри /возьми/ 
дотянись/сбрось/ (фокусирование внимания на своих руках)  
Упражнения по нахождению спрятанного предмета (от видимого 
к невидимому, от близкого к дальнему). 
Ходьба по линии (прямой, змейкой, кривой), заданным 
направлениям по зрительным опорам (картинный план) и с 
направляющей помощью учителя. 
Ходьба по ограниченному пространству (скамье, дорожке) 
Ходьба со сменой направления 
Ходьба в медленном и быстром темпе, со сменой темпа по 

6 

46-
48 

Упражнение по 
обхождению 
препятствий:  

Подлезания, перешагивания/переступания, обводка 
/обползание  кегель 
Игра  «Цветной лабиринт» 

3 

 Повторение 
ритмов 

Отстукивание / отхлопывание разного темпа вместе с учителем, 
по подражанию, под музыку, по указанию  

3 

 Упражнения с 
массажерами для 
рук /ног 

Выполнение упражнений с индивидуальными массажерами для 
ног /рук. Обучение технологии движений ногами/руками по 
направлению вперед-назад поочередно.  

3 

 Ходьба по 
тактильным 
дорожкам 

Профилактика плоскостопия. 
Сбор дорожки из элементов. 
Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 

3 

 Переступания  Ходьба с использованием стэп-платформы и мини-
велотренажера 

3 

66 Контрольное 
занятие  

Оценка динамики двигательных возможностей 1 

Итого по плану 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДВИГАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 (4 КЛАСС) 

 
№ Наименование 

разделов и тем 
Содержание  Кол-во 

часов 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч.  

1 Вводное 
занятие. ПТБ на 
занятиях по 
двигательному 
развитию 

Знакомство с кабинетом. Правила поведения в кабинете.  
Игра «Можно» - «Нельзя». 
Знакомство с обучающимися. Наблюдение в свободной 
деятельности. Оценка двигательных возможностей, БУД. 
Выполнение простейших заданий на проприоцептивную и 
сенсорную чувствительность, кинетический и кинестетический 
праксис  

1 

2 Оценка общего 
состояния  

1 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 14 Ч. 

3-4 Упражнения на 
развитие 
брюшного 
дыхания  

Дыхательные упражнения в  образном оформлении. Дыхание 
через нос, через рот.  
Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки. Под счет. 
Грудное, брюшное и полное дыхание в различных И.п. 
Изменение длительности дыхания. 

2 

5-8 Игры на 
развитие 
дыхания  

Игры с ветряком «Ветерок» 
Игра «Забей гол»,  
Игры с мыльными пузырями 
Дыхание при ходьбе с имитацией 

4 

9-16 Повторение 
основных 
движений  

Повторение основных видов движений.  
Движения руками: вперед, назад, вверх, в стороны, круговые. 
Движения ногами: подъемы, отведения, разведения. 
Движения туловищем: повороты вправо, влево, наклоны вперед, 
назад, вправо, влево. 
ОРУ сочетание движений туловища, рук и ног: выполнение их в 
различном темпе. 
Наклоны, перекаты, приседания. Игры «Солнышко и дождик» 

8 

 
ПРИКЛАДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – 20 Ч. 

17-22 Ловля, бросание 
мячей  

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с 
удержанием мяча. 
Бросание мяча по заданию из различных положений (от груди, из-
за головы, от колен, через отскок) по подражанию и по инструкции 
Одной / двумя руками 
Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. 
Игра «Горячая картошка» 
Подбрасывание мяча перед собой и ловля его.  
Передача мяча руками, пас ногами. Игра с мячами «Передай 
другу» 
Метание мяча в горизонтальную цель. Игра «Попади в корзину», 
«Кольцеброс» 

6 

23-26 Перемещение с 
предметами  

Обводка кегель /препятствий (с мячом в руках, клюшкой с мячом, 
тарелкой с предметами 
Захваты и передача предметов различными способами с контролем 
и без контроля глаз  
Упражнения с предметами и без них по заданию. 
Игры с ленточками «Снежинки и ветер» 

4 

27-30 Движения в 
заданном ритме  

Отстукивание / отхлопывание разного темпа вместе с учителем, по 
подражанию, под музыку, по указанию  
Упражнения под музыку: движения со сменой амплитуды, ритма, 
силы, плавности  
Ритмичные  упражнения по подражанию, по показу 
Упражнения  на развитие подвижности в суставах. 

4 

31-34 Ходьба Ходьба на носках с выполнением движений руками, с 
различными положениями рук и ног. 

4 



Ходьба по линиям, ориентирам 

35 Бег Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Бег по сигналу. Бег до цели. 

1 

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

1 

 
ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ  – 6 Ч. 

37-
39 

Выполнение 
подвижных игр. 

«Кот и воробушки» / «У медведя во бору» 
«Найди пару» 
Знакомство с правилами игры. Слушают и выполняют правила 
игры, взаимодействуют друг с другом в группе 

3 

40-
42 

Игры малой 
подвижности 
 

«Ручеек»,  
«Резиночка» 
«Следочки»  
 

3 

 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 23 Ч. 

43-
47 

Упражнения на 
тренажерах 

Упражнения на мини-велотренажере с фиксацией стопы;  
упражнения на стэп-платформе (без ручки; с ручкой поворотная) 
Обучение использованию массажеров для рук, ног 

5 

48-
51 

Ходьба по 
тактильным 
дорожкам  

Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 
Ходьба  по заданию с мешочком на голове 

4 

52-
55 

Упражнения на 
развитие 
координации  

Игры с предметами «Донеси предмет/Не урони» 
Упражнения с балансирами: 
Игра «Ходит аист по болоту» 
Игра «Веселые лягушата» 
Игра «След в след» /ходьба в ограниченном пространстве с 
препятствиями 

4 

56-
59 

Профилактика 
плоскостопия 

Упражнения с гимнастическими палками (И.п. – сидя, стоя) 
Обучение захвату мелких предметов пальцами ног 

3 

60-
63 

Упражнения с 
массажерами для 
рук /ног 

Выполнение упражнений с индивидуальными массажерами для 
ног /рук. Обучение технологии движений ногами/руками по 
направлению вперед-назад поочередно.  

4 

64-
67 

Ходьба по 
тактильным 
дорожкам 

Профилактика плоскостопия. 
Сбор дорожки из элементов. 
Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 

4 

68 Контрольное 
занятие  

Оценка динамики двигательных возможностей 1 

Итого по плану 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДВИГАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
 (5 КЛАСС) 

№ Наименование 
разделов и тем 

Содержание  Кол-во 
часов 

 
ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ – 2 Ч.  

1 Вводное 
занятие. ПТБ на 
занятиях по 
двигательному 
развитию 

Знакомство с кабинетом. Правила поведения в кабинете.  
Игра «Можно» - «Нельзя». 
Знакомство с обучающимися. Наблюдение в свободной 
деятельности. Оценка двигательных возможностей, БУД. 
Выполнение простейших заданий на проприоцептивную и 
сенсорную чувствительность, кинетический и кинестетический 
праксис  

1 

2 Оценка общего 
состояния  

1 

 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 24 Ч. 

3-6 Наклоны 
туловища  

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать 
предметы перед собой и сбоку).  
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук 
вверх, в стороны, на затылок, на пояс.  
Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи).  
Повороты туловища в сочетании с наклонами. 
Повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук.  
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 
предметов.  
Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за 
голову, на поясе. 

4 

7-10 Движения рук Движения рук в разных направлениях без предметов и с 
предметами (флажки, погремушки, ленты).  
Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые 
движения, упражнения с лентами.  
Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и 
скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в 
стороны с напряжением (растягивание резинки).  
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 
плечам.  
Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным 
ускорением, с резким изменением темпа движений.  
Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук 
(завинчивание крышек, развинчивание и т.п.) 

4 

11-13 Движения ног  Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 
приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление 
ноги на носок вперед и в стороны.  
Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение.  
Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке.  
Сгибание и разгибание ступни в положении стоя и сидя.  
Поднимание на носках и полуприседание.  
Круговые движения ступни.  
Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в 
сторону 

3 

14-16 Развитие силы Упражнения с внешним сопротивлением: выполнение действия с 
эластичными, упругими материалами (резиновый бинт, эспандер). 
Развитие навыков тянуть, тащить предметы различного веса, 
толкать руками и ногами набивной мяч, утяжеленный предмет, 
переносить предметы различного веса 

3 

17-20 Развитие 
выносливости 

Удержание различных поз продолжительное время (удержание 
положения лежа на животе с опорой на предплечья в течение 10 
минут, удержание позы сидя в процессе игры). 
Выполнение двигательного действия в течение заданного времени. 
Выполнение двигательного действия на протяжении заданного 
расстояния. 

4 



Выполнение двигательного действия определенное количество раз 
(ходьба по коридору в течение определенного времени, подъем и 
спуск по лестничному пролету). 

21-22 Пространнственн
ая ориентировка 

Формирование представлений о расположении предметов, 
заполняющих знакомое замкнутое пространство.  
Игра «Возьми мяч под стулом», «Найди и собери». 

2 

23-24 Развитие ручной 
умелости  

Упражнения с массажными мячами. 
Игры и упражнения, направленные на развитие тактильной 
чувствительности ладоней 

2 

25-26 Обучение 
функциональным 
действиям рукам 

Развитие умения целенаправленно брать и удерживать предмет 
различным хватом (ладонным, плоским, щипцовым, пинцетным и 
др.)  

Упражнения на расслабление пальцев и кистей рук, сортировка 
мелких предметов (по цвету, форме, величине. 

2 

 
ПРИКЛАДНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – 14 Ч. 

27-29 Ползания  Ползание через препятствия, вниз/вверх по наклонной плоскости, 
по ступенькам и т.д.  
Лазание по скамейке, по мягким модулям, по горке. 
Ходьба (по ограниченной поверхности; с огибанием препятствий, 
приставным шагом, вверх вниз по лестнице, со сменой 
направления движения, остановками по сигналу, перешагивание и 
т.д.) 

3 

30-31 Перелезание  Перелезание через сцепленные руки, через палку. 
Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, 
назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 
движения, ходьба на внутренних краях стоп. 

2 

32-34 Ходьба  Ходьба с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой 
ноги вперед и оттягиванием носка.  
Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах кабинета. 
Чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на 
носках, широким и мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. 
Ходьба по центру кабинета, умение намечать диагональные линии 
из угла в угол. 
Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 
использованием лент, обручей, скакалок. 
Ходьба по ориентирам в направлении движений вперед, назад, 
направо, налево, в круг, из круга, «змейкой» 

3 

35-36 Бег  Бег (по прямой, по диагонали, по кругу, с остановками, 
приставным шагом, спиной вперед, с остановками, и т.д.).  
Бег (по прямой, по диагонали, по кругу, с остановками, 
приставным шагом, спиной вперед, с остановками, и т.д.). 

2 

37 Прыжки  Прыжки на месте на двух ногах, на одной ноге, с продвижением 
вперед на двух ногах, спрыгивание вниз с небольшой высоты. 

1 

38-40 Ловля и 
бросание мяча 

Передача мяча партнёру различными способами из разных 
положений. Игра «Горячая картошка» 

3 

 
ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ  – 4 Ч. 

41-
44 

Разучивание игр   «Так можно, так нельзя», «Светофор», «Слушай сигнал», 
«Фигуры», «Волк и овцы», «Резиночка». 

4 

 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ – 24 Ч. 

45-
48 

Упражнения на 
формирование 
правильной 
осанки 

Упражнения, направленные на формирование и укрепление 
мышечного корсета:  
упражнения, направленные на развитие мышц брюшного пресса; 
упражнения, направленные на развитие мышц спины; 
упражнения, направленные на развитие боковых мышц 
туловища. 

4 

49-
50 

Ритмичные 
движения  

Движения под счет;  
движения на фоне ритмического сопровождения музыкальных 
инструментов (бубен и т.д.); движения в ритме музыки и песен. 

2 



Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, 
с резкой сменой темпа движений. 

51-
54 

Упражнения на 
тренажерах 

Упражнения на мини-велотренажере с фиксацией стопы;  
упражнения на стэп-платформе (без ручки; с ручкой поворотная) 
Обучение использованию массажеров для рук, ног 

4 

55-
57 

Ходьба по 
тактильным 
дорожкам  

Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 
Ходьба  по заданию с мешочком на голове 

3 

58-
60 

Упражнения на 
развитие 
координации  

Игры с предметами «Донеси предмет/Не урони» 
Упражнения с балансирами: 
Игра «Ходит аист по болоту» 
Игра «Веселые лягушата» 
Игра «След в след» /ходьба в ограниченном пространстве с 
препятствиями 

3 

61 Профилактика 
плоскостопия 

Упражнения с гимнастическими палками (И.п. – сидя, стоя) 
Обучение захвату мелких предметов пальцами ног 

1 

62-
64 

Упражнения с 
массажерами для 
рук /ног 

Выполнение упражнений с индивидуальными массажерами для 
ног /рук. Обучение технологии движений ногами/руками по 
направлению вперед-назад поочередно.  

3 

65-
67 

Ходьба по 
тактильным 
дорожкам 

Профилактика плоскостопия. 
Сбор дорожки из элементов. 
Ходьба по тактильным дорожкам без предметов, с предметами 

3 

68 Контрольное 
занятие  

Оценка динамики двигательных возможностей 1 

Итого по плану 68 
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