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1. Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Двигательное развитие»  разработана на основе следую-

щих документов: 

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

рации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г.  № 1599. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка и осущест-

влении образовательной деятельности по основным образовательным программам – начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждѐнные главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26, зареги-

стрированными в Минюсте России 14 августа 2015г. №38528. 

В системе образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью и тяжелы-

ми, множественными нарушениями развития (ТМНР) курс «Двигательное развитие» в школе 

является важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков физического развития детей, их двигательной активности. 

Коррекционные занятия по «Двигательному развитию» являются частью образователь-

ного процесса, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Двигательное развитие» по-

зволяет учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
развитие двигательной активности ребенка. 

Задачи курса: 

- мотивация двигательной активности; 
- поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и 

профилактика возможных нарушений. 

- обучение переходу из одной позы в другую; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью техни-

ческих средств реабилитации); 

- формирование функциональных двигательных навыков; 

- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

- формирование ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР нарушены двигательные 

функции, общая и речевая моторика. Для возбудимых детей характерно двигательное беспо-

койство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а ри-

гидным свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным мето-

дом коррекции различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью явля-

ется данный коррекционный курс. 

На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально- воле-

вой, познавательной сфер, которая достигается средствами физической, музыкально- ритмиче-

ской, игровой деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ори-

ентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

- обогащение чувственного опыта; 



- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; формирование навыков общения, 

предметно-практической и познавательной деятельности. 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов(цвет, форма, вели-

чина.) 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие навыков адекватного общения. 

- развитие речи, овладение техникой речи. 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Двигательное развитие» входит в образовательную область «Кор-

рекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной программы для умст-

венно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ТМНР. На его изучение отведено 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели ) в 1 классе, 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) во 2-4 классах.  

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обуче-

ния каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического 

развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к личност-

ным и предметным результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты: 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

Формирование уважительного отношения к окружающим 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям 

Базовые учебные действия: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоцио-

нальному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 

2. Формирование учебного поведения: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога; 

- использование по назначению учебных материалов; 

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию 

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами; 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия 



Предметные результаты: 

Развитие элементарных пространственных понятий. 

Знание частей тела человека. 

Знание элементарных видов движений. Уме-

ние выполнять исходные положения. Умение 

бросать, перекладывать, перекатывать. Умение 

управлять дыханием. 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограниче-

ний. 

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей. 

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

№ Раздел Кол. 
часо 

в 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные БУД 

  34 Развитие 
элементарных 
пространственных 

понятий. 

Знание частей тела 

человека. 

Знание 

элементарных видов 

движений. 

Умение выполнять 

исходные 

положения. 

Умение бросать, пе-

рекладывать, пере-

катывать. 

Умение управлять 

дыханием. 

Восприятие собст-

венного тела, осозна-

ние своих физиче-

ских возможностей и 

ограничений. 

Освоение доступных 

способов контроля 

над функциями соб-

ственного тела: си-

деть, стоять, передви-

гаться (в т.ч. с ис-

пользованием техни-

ческих средств). 

Освоение двигатель-

ных навыков, после-

довательности дви-

жений, развитие коор-

динационных способ-

Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 

свои поступки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

ных социальных си-

туациях 

Основы пер-

сональной 

идентичности, 

Осознание своей 

принадлежности к 

определенному по-

лу, осознание себя 

как «Я»;  

Социально- эмо-

циональное участие 

в процессе        обще-

ния и                                       совместной 

деятельности; 

Формирование 

уважительного от-

ношения к 

окружающим Ов-

ладение начальны-

ми навыками 

адаптации в  дина-

мично изменяю-

щемся и  развиваю-

щемся мире 

Развитие самостоя-

1. Подготовка ре-
бенка к нахожде-
нию и обучению 
в среде сверстников,
 к эмоцио-
нальному, комму-
никативному взаи-
модействию с груп-
пой обучающихся; 
2. Формирование 

учебного оведения: 

- направленность 

взгляда (на   говоря-

щего взрослого, на 

задание); 

- умение выполнять 

инструкции педагога; 

- использование по 

назначению учеб-

ных материалов; 

- умение выполнять 

Действия по образцу 

и по подражанию 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: в течение 

определенного пе-

риода  времени, 

от начала до конца, 

с заданными ка-

чественными па-

раметрами; 

4. Формирование 

умения самостоя-

тельно переходить 

 

 



ностей. 

Совершенствование 

физических качеств: 

ловкости, силы, бы-

строты, выносливо-

сти. 
Умение радоваться 
успехам: выше прыг-
нул, быстрее пробе-
жал и др. 

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представле-

ний о нравствен-

ных нормах, обще-

принятых правилах 

Формирование ус-

тановки на безопас-

ный, здоровый

 образ  жизни 

от одного задания 

(операции, дейст-

вия) к другому в 

Соответствии с    рас-

писанием занятий, 

алгоритмом дейст-

вия 

 

 6. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

№
 у

р
о
к
а 

в
 г

о
д

у
 

Тема урока Количество 

часов 

1 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 

2 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 

3 Выполнение движений головой: 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), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). 

1 

4 Выполнение движений головой: 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), 

«круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой 

стрелки). 

1 

5 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

6 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

7 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

8 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

9 Выполнение движений плечами. 1 

10 Выполнение движений плечами. 1 

11 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

12 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

13 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

14 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

15 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча 
на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

16 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля мяча 
на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

17 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 
поворот с живота на спину. 

1 



18 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, 
поворот с живота на спину. 

1 

19 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

20 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

21 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 1 

1 

22 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 1 

23 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). 1 

24 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

25 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

26 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

27 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

28 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

29 Стояние на коленях. 1 

30 Стояние на коленях. 1 

31 Ходьба на коленях. 1 

32 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

33 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

34 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

35 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

36 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

37 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

38 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

39 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

40 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

41 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

42 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

43 Ходьба по лестнице. 1 

44 Ходьба по лестнице. 1 

45 Ходьба по лестнице. 1 

46 Ходьба по лестнице. 1 

47 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе). 

1 

48 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе). 

1 

49 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе). 

1 

50 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая 

голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в 

приседе). 

1 



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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

59 Прыжки на одной ноге. 1 

60 Прыжки на одной ноге. 1 

61 Прыжки на одной ноге. 1 

62 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

63 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

64 Повторение самостоятельное 1 

65 Броски мяча в ориентир. 1 

66 Броски мяча в ориентир. 1 
 

2 класс 

№
 у

р
о
к
а 

в
 г

о
д

у
 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ Первичный инструктаж по ОТ и ТБ 
Вводный урок (понятия громко, тихо, быстро) 

1 

2 Разучивание игры – танца «Каравай». 1 

3 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

4 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 
мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

5 Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 

1 

6 Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 

1 

7 Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (повороты, перестроения) 

1 

8 Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (бросание в цель) 
1 

9 Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 

1 

10 Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 

1 

11 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 1 

12 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 1 

13 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 



14 Выполнение движений головой: 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), «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

1 

15 Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движением рук, ходьба с изменением 

направления) 

1 

16 Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движением рук, ходьба с изменением 

направления) 

1 

17 Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движением рук, ходьба с изменением 

направления) 

1 

18 Развитие мелкой   моторики   пальцев   и   руки.   Пальчиковая 
гимнастика 

1 

19 Развитие мелкой   моторики   пальцев   и   руки.   Пальчиковая 
гимнастика. 

1 

20 Развитие мелкой   моторики   пальцев   и   руки.   Пальчиковая 
гимнастика. 

1 

21 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

22 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

23 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

24 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

25 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

26 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

27 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

28 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

29 Стояние на коленях. 1 

30 Стояние на коленях. 1 

31 Ходьба на коленях. 1 

32 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

33 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

34 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

35 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

36 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

37 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

38 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

39 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

40 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

41 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

42 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 



43 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

44 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

45 Ходьба по лестнице. 1 

46 Ходьба по лестнице. 1 

47 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в по-

луприседе, в приседе). 

1 

48 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). 

1 

49 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). 

1 

50 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

57 На самостоятельное повторение 1 

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

1 

59 Прыжки на одной ноге. 1 

60 Прыжки на одной ноге. 1 

61 Прыжки на одной ноге. 1 

62 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

63 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

64 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

65 Броски мяча в ориентир. 1 

66 Броски мяча в ориентир. 1 

67 Выполнение движений плечами. 1 

68 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

3 класс 

№
 у

р
о
к
а 

в
 г

о
д

у
 

Тема урока Количество 

часов 

1 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 

2 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 



3 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, впе-

ред в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), поворо-

ты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

1 

4 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, впе-

ред в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), поворо-

ты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

1 

5 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

6 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

7 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

8 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

9 Выполнение движений плечами. 1 

10 Выполнение движений плечами. 1 

11 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

12 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

13 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

14 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

15 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 
мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

16 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 
мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

17 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 
живот, поворот с живота на спину. 

1 

18 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 
живот, поворот с живота на спину. 

1 

19 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

20 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

21 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

22 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

23 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

24 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

25 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

26 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

27 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

28 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

29 Стояние на коленях. 1 

30 Стояние на коленях. 1 

31 Ходьба на коленях. 1 



32 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

33 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

34 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

35 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

36 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

37 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

38 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

39 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

40 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

41 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

42 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

43 Ходьба по лестнице. 1 

44 Ходьба наклон, по кругу, на носках 1 

45 Равновесие – ходьба по линии, на носках 1 

46 Броски, ловля, передача предметов 1 

47 Броски, ловля, передача предметов 1 

48 Правильный захват различных по величине и форме предметов 
двумя руками 

1 

49 Правильный захват различных по величине и форме предметов 
одной рукой 

1 

50 Передача и перенос мяча 1 

51 Передача и перенос мяча 1 

52 Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет 1 

53 Дыхательные упражнения по подражанию под хлопки, под счет 1 

54 Дыхание через нос, через рот 1 

55 Изменение длительности вдоха и выдоха 1 

56 Дыхание в ходьбе с имитацией 1 

57 Движение руками в исходном положении 1 

58 Движение предплечий и кистей рук в различных направлениях 1 

59 Наклоны и приседания 1 

60  «Кошка и мышка» Игра 1 

61 «Волшебный мешочек» Игра 1 

62 «Вот так позы» Игра 1 

63 «Аист ходит по болоту» Игра 1 

64 «Запомни порядок» Игра 1 

65 «Запомни порядок» Игра 1 

66 «Третий лишний» Игра 1 

67 «Третий лишний» Игра 1 

68 «Мышеловка» Игра 1 
 

4 класс 

№
 у

р
о
к
а 

в
 г

о
д

у
 

Тема урока Количество 

часов 

1 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 



2 Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на 
боку (правом, левом), в положении сидя. 

1 

3 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, впе-

ред в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), поворо-

ты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, 

стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и 

против часовой стрелки). 

1 

4 Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, впе-

ред в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), поворо-

ты (вправо, влево в положении лежа на спине/животе, стоя или 

сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и 
против часовой стрелки). 

1 

5 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

6 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 
«круговые». 

1 

7 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

8 Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 
фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

9 Выполнение движений плечами. 1 

10 Выполнение движений плечами. 1 

11 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

12 Опора на предплечья, на кисти рук. 1 

13 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

14 Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за 
головы), одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы). 

1 

15 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 
мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

16 Отбивание мяча от пола двумя руками (одной рукой). Ловля 
мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). 

1 

17 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 
живот, поворот с живота на спину. 

1 

18 Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на 
живот, поворот с живота на спину. 

1 

19 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

20 Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

21 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), 
наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

22 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

23 Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на 
четвереньках). 

1 

24 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

25 Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из 
положения «лежа на спине». 

1 

26 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

27 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

28 Вставание на колени из положения «сидя на пятках». 1 

29 Стояние на коленях. 1 

30 Стояние на коленях. 1 



31 Ходьба на коленях. 1 

32 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

33 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

34 Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой 
(вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. 

1 

35 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

36 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

37 Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение 
ноги в сторону, отведение ноги назад. 

1 

38 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

39 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без 
опоры). 

1 

40 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

41 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

42 Ходьба по наклонной поверхности (вверх, вниз). 1 

43 Ходьба по лестнице. 1 

44 Ходьба по лестнице. 1 

45 Ходьба по лестнице. 1 

46 Ходьба по лестнице. 1 

47 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в по-

луприседе, в приседе). 

1 

48 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 
захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в по-

луприседе, в приседе). 

1 

49 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). 

1 

50 Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 

полуприседе, в приседе). 

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

59 Прыжки на одной ноге. 1 

60 Прыжки на одной ноге. 1 

61 Прыжки на одной ноге. 1 



62 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

63 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

64 Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 1 

65 Броски мяча в ориентир. 1 

66 Броски мяча в ориентир. 1 

67 Броски малого мяча в цель. 1 

68 Броски малого мяча в цель. 1 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидактический ма-

териал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся) 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортив-

ного инвентаря; 

 альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; 

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимна-

стические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных 

форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мя-

чи; 

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, стулья, стол. 


