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Пояснительная записка 

 
              Цель программы: коррекция и компенсация нарушений физического и 

психического развития. 
Задачи программы: 
• повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, 

содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной 

деятельности; 
• совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазаний, метании и плавании, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями из гимнастики, легкой атлетики и подвижных игр; 
• повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости; 
• обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью, простейшим способам контроля за физической нагрузкой и 

функциональным состоянием организма на занятиях физической культурой; 
• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, включая 

утреннюю гимнастику, физкультминутки и подвижные игры. 
Учебная программа характеризуется: 
• направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, 

достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о разнообразных 

оздоровительных системах и комплексах упражнений, используемых в режиме учебного 

дня, а также в условиях активного отдыха и досуга; 
• направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего учителя на 

выборочное включение в содержание уроков учебного материала с учетом характера и 

специфики заболевания школьников, особенностей их индивидуального физического 

развития и подготовленности, а также материально-технической оснащенности учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн); 
• направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной деятельности (знания о деятельности, способы деятельности и результаты 

деятельности) и учитывающего возрастные особенности развития познавательной и 

предметной активности учащихся младшего школьного возраста, формирования их 

интересов к занятиям физическими упражнениями; 
• направленностью на соблюдение дидактических правил: «от простого к сложному», «от 

освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному», задающих параметры 

отбора и планирования программного материала, освоения его учащимися в единстве с 

формированием основ самостоятельной деятельности. 
  

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по 

лечебной физкультуре составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 



 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 

570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 

15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-

мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

  

 Специальные занятия по лечебной физической культуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию в специальной 

(коррекционной) школе для детей с ОВЗ с нарушением интеллекта. Они решают 

образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-

оздоровительные задачи, которые осуществляются в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимают одно из 

важнейших мест в подготовке к самостоятельной жизни, воспитывают положительные 

качества личности, способствуют их социальной интеграции в общество. 
Основные формы организации образовательного процесса в школе — уроки по 

лечебной физической культуре, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня. 
          Специально подобранные физические упражнения являются основным средством 

профилактики и лечения нарушений осанки. Лечебная физическая культура способствует 

стабилизации заболевания и предупреждению    его возможного прогрессирования, 

восстановлению координации ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию 

детского организма на физические упражнения, создает наилучшие условия для 

повышения физической работоспособности. 

              Оздоровительная физическая культура действует на детский организм не 

изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая 



одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

выделительной системах.  

             Физические упражнения являются действенным средством предупреждения 

нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, 

лопаток и сколиозов.    

                 ЛФК, проводимая в специально оборудованном кабинете, спортзале, 

тренажерном зале, стадионе при правильном психолого-педагогическом подходе к детям, 

является мощнейшим оптимизирующим фактором. Оптимизм, вера в выздоровление, 

обязательное чувство мышечной радости порождают у ребенка стойкие положительные 

эмоции и являются надежным физиологическим средством повышения эффективности 

оздоровления. 

                   Занятия ЛФК проводятся 1 раз в неделю с постепенным увеличением нагрузки 

и использованием различных пособий для улучшения координации движений и 

повышения эмоционального настроя урока. 

                     Программа по лечебной физической культуре представляет особый комплекс 

мероприятий, рассчитанных на 4 года, направленных на лечение и профилактику 

заболеваний позвоночника, коррекцию осанки у детей от 6  до 13 лет. Это не только 

учебно-тематическое планирование и перечень тем содержания курса, но и темы бесед с 

детьми и их родителями, консультации и лекции врача, медицинский и педагогический 

контроль. 

                 В основу комплексов подобраны симметричные корригирующие упражнения на 

укрепление мышечного корсета, общеукрепляющие традиционные и нетрадиционные 

оздоровительные методики. 

                   Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. Использовать программу ЛФК можно и в других возрастных группах, 

меняя дозировку, нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся. 

                   Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и заключительный. 

Цель: 

     стабилизация сколиотического процесса у учащихся, предупреждение его возможного 

прогрессирования. 

1 период – вводный (1-ый год обучения): 

Задачи: 

1. Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую 

выносливость мышц к физическим нагрузкам. 

2. Обучать технике выполнения упражнений, подбирать индивидуальную дозировку, 

постепенно увеличивая ее с учетом состояния здоровья ребенка, его пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей психических 

свойств и качеств. 

3. Создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное участие в 

оздоровлении. 

2 период – основной (2-ой и 3-ий года обучения) 

Задачи: 

1. Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов позвоночника и 

всей костно-мышечной системы 

2. Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации движений, 

осуществления самоконтроля. 

3. Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления школьника к своему 

личному совершенствованию, улучшению результатов. 

3 период – заключительный (4-ый год обучения) 

Задачи: 

1. Закреплять достигнутые результаты оздоровления. 



2. Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений. 

3. Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность освоенными способами (применение знаний и 

умений). 

4. Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся. 

                                  

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 
Коррекционный курс  «Лечебная физкультура» реализуется в рамках   коррекционно-

развивающей области в объеме: 

• 1 класс - 33 часа (по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях); 

• 2 класс –  34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях); 

• 4 класс – 34 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях). 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования —введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

 

Минимальный уровень: 

- представления о лечебной физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках лечебной физической культуры и 

осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурных  

мероприятиях. 

 

  

         Содержание коррекционного курса   

 
1.Основы знаний.                                                                     

Соблюдение режима дня и ортопедических правил – главное условие правильного 

физического развития ребенка; субъективные показатели самоконтроля (сон, аппетит, 

самочувствие, настроение, болевые ощущения, работоспособность); значение 



самомассажа, очистительного дыхания, физкультминуток в школе и дома при выполнении 

домашнего задания. 

 

2. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки.                                                                       

Упражнения с пиалами (чашечками или другими предметами), ходьба с мешочком на 

голове с перешагиванием через веревочку, кубики, мячи, скамейки и т.д. Ловля и передача 

мяча с сохранением правильной осанки, стараясь не уронить мешочек с головы. 

Выполнение различных заданий с мешочком на голове (присесть, ходьба с высоким 

подниманием коленей, ходьба боком, приставным шагом и др.). 

 

3. Упражнения для развития гибкости, растяжения мышц и связок 

позвоночника.                                                             

Комплексы упражнений у гимнастической стенки; с гимнастической палкой; 

оздоровительное плавание; элементы Хатха – йоги. Повторение ранее изученных 

упражнений: висы, ползание, перекаты туловища в группировке по позвоночнику; 

различные наклоны. 

 

4.Самоконтроль.                                                                      

Постоянный контроль за здоровьем, своим физическим состоянием, соблюдением режима 

дня и ортопедических правил. Определение субъективных показателей: самочувствия, 

настроения, болевых ощущений, работоспособности, сна, аппетита. 

 

5.Развитие выносливости.                                                        

Ритмическая гимнастика, подвижные игры, бег средней интенсивности до 2,5 минут. 

Развитие общей выносливости путем увеличения интенсивности и количества 

упражнений за урок. Развитие специальной выносливости путем длительного удержания 

статических поз. 

 

6.Развитие силы.                                                                      

Длительная статическая задержка поз Хатха –йоги: «Мост», «Березка», «Саранча», 

«Натянутый лук», «Поза лодки» и др. (см. Методические разработки). Подтягивание на 

перекладине максимальное количество раз, имитация езды на велосипеде; «Уголки» в 

висе спиной к гимнастической стенке; отжимания от пола, от скамейки в упоре спиной к 

ней; упражнение сесть – лечь, руки за головой; специальные подготовительные 

упражнения в воде, плавание. 

 

7.Элементы Хатха – йоги.                                                  

Специально подобранные упражнения, ориентированные на укрепление и расслабление 

мышц позвоночника.    «Натянутый лук» (см. Методические разработки). 

 

8.Элементы самомассажа.                                                 

Простейшие элементы самомассажа: растирание ладоней, ушных раковин, поясничного 

отдела позвоночника, надплечий, поглаживания живота, шеи, постукивания кулаком по 

грудине, по крупным мышцам конечностей. Упражнения с гимнастической палкой: 

растирание палкой лопаточной, поясничной, грудной областей, похлопывание 

гимнастической палкой крупных мышц конечностей. 

 

9.Профилактика плоскостопия.                                         

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

 

10. Развитие координации движений.                                  



Комплексы ритмической гимнастики, с гимнастической палкой, около гимнастической 

стенки. Подвижные игры тренирующего и целенаправленного характера: «Ножной мяч в 

кругу», «Пятнашки елочкой», «Китайские пятнашки» и др 

 

11. Очистительное дыхание.                                                   

Несколько упражнений из вариантов дыхательной гимнастики йогов: упражнения с 

непродолжительной задержкой дыхания, с различными движениями рук, в разных И.П. и 

другие варианты (см. Методические рекомендации). 

 

12. Проведение контрольных мероприятий.                       

а) тесты – по плану учителя. 

б) медицинский контроль – по плану. 

в) педагогический контроль – в течение всего учебного года (контроль за соблюдением 

ортопедического режима, ежедневного выполнения упражнений ЛФК). 

 

13. Задания на дом. 

Ежедневное выполнение комплекса упражнений ЛФК самостоятельно и под постоянным 

контролем учителя и родителей. 

      

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п 

 

 Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата  

1. Правила техники безопасности на уроках лечебной физической 

культуры. 

 

1 03.09 

 

2.  Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 

веревочку.  

  

1 

      

10.09 

 

3 Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 

скамейки. 

1 17.09 

 

4 Ловля и передача мяча с сохранением правильной осанки 1 24.09 

5 Упражнения  у гимнастической стенки 1 01.10 

 

6 Упражнения с гимнастической палкой. 1 08.10 

 

7 Упражнения с элементами Хатха – йоги.   

 

 

1 

15.10 

 

8 Дыхательные упражнения: гимнастика Стрельниковой 

  

1 22.10 

 

9 Упражнения с непродолжительной задержкой дыхания 1 29.10 

 

10 Дыхательные упражнения с различными движениями рук 1 12.11 

 

11 Дыхательные упражнения с различными движениями рук 1 

 

 

19.11 

 

12 Ритмическая гимнастика 1 26.11 

 



13 Развитие специальной выносливости путем длительного 

удержания статических поз. 

 

1 03.12 

 

14 Длительная статическая задержка поз Хатха –йоги: «Мост».   1 10.12 

15 Длительная статическая задержка поз Хатха –йоги:  «Березка».    1 17.12 

 

16 Длительная статическая задержка поз Хатха –йоги:   «Саранча».      1 24.12 

17 Ритмическая гимнастика с гимнастической палкой  

 

1 

 

14.01 

 

18 Ритмическая гимнастика около гимнастической стенки. 

Подвижные игры тренирующего и целенаправленного 

характера: и др 

1 21.01 

 

19 Подвижная игра «Ножной мяч в кругу» 1 28.01 

 

20 Подвижная игра «Пятнашки елочкой» 1 04.02 

 

21 Подвижная игра «Китайские пятнашки» 1 11.02 

 

22 Спортивная игра «Вышибало» 1 

        

25.02 

 

23 Упражнения для расслабления и укрепления  мышц 

позвоночника «Натянутый луг» 

1 04.03 

 

24 Упражнения на коррекцию плоскостопия 1 11.03 

 

25 Упражнения на равновесие 

 

      1  18.03 

 

26.  Подвижные эстафеты. 1 

        

        

01.04 

 

27 Упражнения в парах. Игра «Левые и правые» 1 08.04 

 

28 Катание ногами гимнастических палок.       1 15.04 

 

29 Катание ногами мячей. 1 22.04 

 

30 Элементы самомассажа: растирание ладоней, ушных раковин, 

поясничного отдела позвоночника.  

1 29.04 

 

31 Элементы самомассажа: растирание надплечий, поглаживания 

живота, шеи, постукивания кулаком по грудине, по крупным 

мышцам конечностей.  

1 06.05 

 

32 Элементы самомассажа: растирание палкой лопаточной, 

поясничной, грудной областей.   

1 13.05 

 

33  Проведение контрольных мероприятий: 

1) тесты 

2) медицинский контроль 

3) педагогический контроль 

4) самоконтроль 

1 20.05 

 

 

  

  

 



2 класс 

 
 Темы занятий Количест

во 

часов 

Дата 

 1 четверть (9 часов)   

1 Техника безопасности на уроках лечебной 
физкультуры. 
Упражнения на дыхание. 

1 03.09 

2 Ходьба по начерченной линии с предметом на 
голове. Игра « 
Гуси – Лебеди». 

1 10.09 

3 Упражнения у стены. Игра «Быстро в домик». 1 17.09 

4 Упражнения в парах, Игра «Левые – правые». 1 24.09 

5 Упражнения на координацию движений  01.10 

6 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 08.10 

7 Построение в обозначенном месте (в кругах, в 
квадратах). 

1 15.10 

8 Прыжок в длину с места в ориентир. 1 22.10 

9 Построение в круг по ориентиру. 1 29.10 

 2 четверть (7 часов)   

10 Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его 
закрытыми глазами. 

1 12.11 

11 Прыжок в длину с места в ориентир. 1 19.11 

12 Вис на гимнастической стенке с подниманием ног 
под 90 
градусов. Игра «Выше земли». 

1 26.11 

13 Упражнения, сидя и лежа на полу. Игра «Подними 
предмет». 

1 03.12 

14 Подъем туловища из положения, сидя на скамейке в 
парах. 

1 10.12 

15 Упражнения на равновесие 1 17.12 

16 Упражнения для мышц брюшного пресса. 1 24.12 

 3 четверть (10 часов)   

17 Ходьба на носках, на пятках. 1 14.01 

18 Катание гимнастических палок. 1 21.01 

19 Упражнения для профилактики плоскостопия. 1 28.01 

20 Катание ногами мячей. 1 04.02 

21 Перекладывание мяча из руки в руку. Игра «Прокати 
мяч». 

1 11.02 

22 Упражнения с мячом. Игра «Кого назвали тот и 
ловит». 

1 18.02 

23 Ловля мяча после хлопка над головой. 1 25.02 

24 Ловля мяча после отскока от пола двумя руками, 
одной. 

1 04.03 

25-
26 

Сгибание, разгибание пальцев рук в кулак. Игра 
«Фигуры из 
пальцев». 

2 11.03 

18.03 

 4 четверть (8 часов)   

27 Упражнения с гимнастической палкой. Игра «Вот так 2 01.04 



28 позы». 08.04 

29 Упражнения с обручами. Игра «Проскачи через 
круг». 

1 15.04 

30 Техника безопасности на уроках ЛФК. Эстафеты с 
применением мячей, скакалок, гимнастических 
палок. 

1 22.04 

31 Игра «Ну-ка отними». 1 29.04 

32 Собирание крышек, составление фигур. Игра «Кто 
быстрее». 

1 06.05 

33 Подбрасывание мяча вверх, три хлопка. Игра 
«Поймай мяч». 

1 13.05 

 

34 Самомассаж пальцев, кистей рук. Итоговый урок. 1 20.05 

 

 

4 класс 

 

1 четверть (9 часов) 
1 Т.Б. на уроках ЛФК. Обучение правильному 

дыханию. 
1 03.09 

2 Упражнения у гимнастической стенки. 1 10.09 
3 Упражнения в «вытяжении». 1 17.09 
4 Упражнения у стены. Игра «Замри». 1 24.09 
5 Упражнения, сидя для позвоночника. 1 01.10 
6 Упражнения на растягивание мышц спины. 1 08.10 
7 Упражнения на гимнастической скамейке. 1 15.10 
8 Упражнения на координацию движения. 1 22.10 

  9 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 29.10 
 2 четверть (7 часов)   
10 Ходьба с предметом на голове по ориентирам. 1 11.11 
11 Упражнения с гимнастическими палками. 1 18.11 
12 Ходьба по ориентирам. 1 25.11 
13 Бег по начерченным на полу ориентирам. 1 03.12 
14 Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. 
1 10.12 

15 Броски мяча в стену с отскоком в обозначенное 
место. 

1 17.12 

16 Ходьба в колонне приставными шагами до 
определенного ориентира (6-8м.). 

1 24.12 

 3 четверть (10 часов)   

17 Упражнения для мышц туловища. 1 14.01 
18 Упражнения с обручами. Гимнастическое 

упражнение «Мостик», «Ласточка». 
1 21.01 

19 Упражнения, лежа на полу. 1 28.01 
20 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 1 04.02 
21 Ходьба по гимнастической скамейке с предметом на 

голове. 
1 11.02 



22 Ходьба на носках, на пятках. Игра «Кошка, 
мышки». 

1 18.02 

23 Катание мячей ногами. 1 25.02 
24 Прыжки на скакалке. Игра «Вышибало». 1 04.03 
25 Катание гимнастических палок. 1 11.03 
26 Упражнения для мелкой моторики 1 18.03 

 4 четверть (8 часов)   

27 
28 

Упражнения с кеглями. Игра «Запретное движение» 2 01.04 
08.04 

29 Упражнения для развития мелкой моторики с 
мелкими предметами. Игра «Домики». 

1 15.04 

30 Упражнения с мячами. Метание мяча в цель. 1 22.04 
31 Упражнения со скакалкой. Игра «Рыболов» 1 29.04 
32 Упражнения для развития мышц плечевого пояса и 

верхних конечностей. 
1 06.05 

33 Упражнения на расслабление нижних конечностей. 1 13.05 
34 Массаж пальцев, кистей рук. Игра «Кто быстрее 

соберет». 
1 20.05 

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1.     Материально – техническое обеспечение: 

*     гимнастические палки на всех детей; 

*     гимнастическая стенка; 

*     мешочки, скамейки, мячи; 

*     коврики на каждого ребенка; 

*     музыкальное сопровождение. 

2.    Учебно – методическое обеспечение: 

*     учебная программа, методические разработки; 

*     литература по курсу. 

 
 


