
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 
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Пояснительная записка 

Адаптивная физкультура это школьный предмет, направленный на 

уважение ребенка к собственному телу, развитие двигательных способностей, 

приобретение необходимых знаний, понимание необходимости 

систематических занятий физическими упражнениями, что служит основой для 

повышения уверенности в себе, самооценки, формирования положительной 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Развитие учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата не 

просто задержано, оно искажено, поэтому им затруднительно применять в 

реальной жизни имеющиеся знания и умения. Адаптивная физическая культура 

является необходимым средством коррекции  двигательных нарушений, 

стимулом физического и моторного развития. Для развития двигательной сферы 

учащихся важен осознанный характер обучения. Им сложно регулировать 

двигательные действия в соответствии с физическими возможностями.  

 Целью программы является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи 

Образовательные: 

- формирование системы знаний о значении занятий физическими 

упражнениями, технике безопасности при выполнении физических 

упражнений, о режиме дня, гигиене тела при двигательной деятельности, 

правильном дыхании и др. 

- создание основы для формирования жизненно важных двигательных 

умений и навыков  

Оздоровительные: 

- профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата; 

- развитие и коррекция телосложения, профилактика избыточного веса. 



Воспитательные: 

- воспитание морально-волевых качеств личности: воли, настойчивости, 

смелости, взаимопомощи, взаимоподдержки, дружбы; 

- воспитание общей культуры 

Коррекционные: 

- основные – поэтапное двигательное развитие в той последовательности, 

которая свойственна здоровым детям; 

- частные: 

-  коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата; 

- преодоление слабости отдельных мышечных групп; 

- улучшение подвижности в суставах; 

- нормализация тонуса мышц; 

- улучшение мышечно-суставного чувства и тактильных ощущений; 

- улучшение деятельности всех систем организма; 

- развитие манипулятивной функции рук; 

- формирование опорных реакций рук и ног; 

- нормализация психоэмоциональной сферы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 



качеств, соблюдения гигиенических норм.  

Настоящая адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с: 

- Уставом ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска 

- Законом РФ № 273-ФЗ от 19.12.2014 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32, 79); 

- проектом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата ( Вариант 6.1 ) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Санитарными правилами СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача РФ 28.09.2020 года. 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- «Об организации образовательной деятельности в 2015-2016 учебном 

году» (Письмо комитета образования ЕАО от 10.04.2015 №1144/15); 

- Авторской программы общеобразовательных   учреждений по адаптивной 

физической культуре АФК. Авторы: В.И.Лях  

Место предмета в учебном плане 

«Физическая культура» изучается с 3 класса из расчета 3 ч в неделю 

(всего 102 часа). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 



культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания».  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; ) данная рабочая 

программа направлена на достижение учащимися личностных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

3) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, бережному отношению к материальным  

ценностям. 

Предметные: 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры) 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел « Гимнастика» 

 Личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Ходьба приставными шагами; ходьба по напольному бревну обычными и 

большими шагами.  

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов (различной высоты) 

Лазанье по наклонной доске в упоре стоя на коленях, лежа на животе. Вис на 

согнутых руках согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе лежа, поднимание ног в висе.  

Перекаты в группировке. Общеразвивающие упражнения с предметами.  

Переноска предметов (мячи, мягкие модули) 

Упражнения на коррекцию осанки, профилактику плоскостопия. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по 

наклонной доске с переходом на г/стенку; передвижение по г/стенки в сторону; 

подлезание и перелезание под и через препятствия разной высоты (мягкие 

модули, обручи, г/скакалка, стойки); подлезание под препятствием с предметом 

в руках; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 

заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

Раздел «Лёгкая атлетика» 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом, 

перешагивание через препятствия, с высоким подниманием бедра, в приседе. 

Бег с изменением частоты и длинны шагов, с захлестыванием голени. С 

хлопками в ладоши, чередование прыжков в длину и высоту. Прыжки в высоту 

с доставанием ориентиров расположенных на разной высоте. Игры и эстафеты с 

прыжками. Метание мяча с места, в цель. 



Раздел «Подвижные игры» 

Знакомство с играми, правила игры, игры по упрощённым правилам. 

Малоподвижная игра «Бочча». 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Упражнения без предметов на месте и с предметами ( малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, средний обруч).  

Упражнения на дыхание: контроль за правильным дыханием в различных 

исходных положениях (сидя, стоя, лежа);  

Контроль за  дыханием во время ходьбы с произношением звуков на 

выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками;  

ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с 

мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия:  

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, 

катание мяча, г/палки ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по 

канату, обручу; ходьба на внешней стороне стопы; ходьба по массажной 

дорожке. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики:  

- с набивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание 

партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание 

мяча над собой и ловля, броски мяча в стену);  

- с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание 

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары 

мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

- с мячами (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой 



по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений:  

ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу 

ориентирам; несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 

параллельно положенным дорожкам. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков: 

Выполнение движений с проговариванием своих действий («Я бегу», «Я 

ползу», «Я марширую», «Я бросаю»). 

 Методика преподавания адаптивной физической культуры  

Методика преподавания предмета основана на дифференцированном и 

индивидуальном подходе. 

На занятиях учитывают ограничения по заболеваниям и особенности 

каждого возраста. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, 

двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, 

двигательных психических интеллектуальных. 

Для выполнения упражнений с перемещениями необходимо: 

- медленно и четко выполнять движения; 

- проговаривать выполняемые движения, предлагать ему их назвать; 

- начинать упражнения с простейших движений (растирание ладоней, 

хлопки, растирание ног, наклоны, движение руками вперед, вверх, вниз); 

- сопровождать упражнения ритмичным счетом; 

- исправлять неправильные движения, поощрять малейшие успехи 

Чтобы научить различным видам перемещений необходимо: 

- начинать с коротких перемещений; 

- постепенно переходить к передвижению на более длинные дистанции и к 

перемещениям с изменением направления; 

- сопровождать выполнение движений ритмичными словами или хлопками 

в ладоши; 



- двигаться вместе с ребенком (рядом с ним) 

 

Средствами адаптивной физкультуры являются специальные 

физические упражнения и особый двигательный режим: 

1. упражнения без перегрузок; 

2. упражнения на дыхание, статическое напряжение, координацию 

движений, с предметами; 

3. подвижные игры; 

4. упражнения на формирование правильной осанки; 

5. упражнения для профилактики плоскостопия; 

6. упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; 

7. упражнения на развитие координационных способностей, точности 

движений; 

8. упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Основной формой адаптивной физической культуры является урок, 

основанный на следующих принципах: 

- систематичность 

- длительность 

- интенсивность выполнения упражнений 

- сочетание различных видов деятельности обучающихся 

В начале учебного года по результатам медицинского осмотра врачом 

школы и учителем физкультуры необходимо составить «Лист здоровья» класса. 

Форма «Листа здоровья» в табл.1 

Таблица 1 

Форма «Листа здоровья» класса 

 
 

№ 

Ф.И. 

обучающегося 

Гр.  

здоровья 

Физк. 

группа 

 

Рекомендации и 

противопоказания 



1 Демиденко 

Станислав 
V Спец.+ 

ЛФК 

 

2 Хаджиматов 

Джихангир 
V Спец.+ 

ЛФК 

 

 3 Каминец 

Александр 
V Спец.+ 

ЛФК 

 

4  Вильман Мария V Спец.+ 

ЛФК 

 

5 Ханхушкина 

Алтана 
V Спец.+ 

ЛФК 

 

6 Сухов Александр V Спец.+ 

ЛФК 

 

7 Власов Даниил V Спец.+ 

ЛФК 

 

8 Сергеева Алина V Спец.+ 

ЛФК 

 

 

1. Рекомендации: ЛФК курсами 2 раза\год № 10 

-дыхательная  гимнастика; 

В сопровождении движений конечностей, туловища (динамические) 

1. Лежа на спине, сидя или стоя. Руки опущены, ноги вместе. 

Поднимание рук через стороны вверх — вдох, возвращение в и. п. 

2. Лежа на спине. Поднимание рук вверх и опускание их вдоль 

головы — вдох. При возвращении в и. п. — выдох. 

3. То же. Поочередное поднимание ноги или ног — выдох, при 

опускании ноги — вдох. 



4. То же. Переход в положение сидя — выдох. Возвратиться в и. п. 

6—8 раз. Сначала выполняется с помощью опоры на руки — вдох. 

5. Сидя или стоя. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Наклон туловища вперед или в стороны — выдох, возвращение в и. п. 

— вдох. 

6. Сидя или стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Повороты туловища в 

стороны. При выполнении упражнения — выдох, при возвращении в 

и. п. — вдох. 

7. Стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Приседание — выдох, 

возвращение в и. п. — вдох. 

 

-симметричные  упражнения; 

1. Исходное положение (далее И.П.) Лёжа на спине, руки 

вдоль туловища. Поднять руки вверх – вдох, опустить – выдох. 

Повторить 2 – 3 раза. 

2. И.П. то же, прямая правая рука поднята вверх. Смена 

положений рук. Темп средний. Время выполнения упражнения – 30 

сек. 

3. И.П. то же, руки вперёд. Упражнение «Ножницы» - 

Совершать перекрёстные движения прямыми руками. Темп 

быстрый. Время выполнения упражнения – 30 сек. 

4. И.П. то же, руки вдоль туловища. Приподнять голову, 

плечи, потянуться руками к носкам, не переходя при этом в 

положение «сидя», замереть на 4 – 8 сек., вернуться в И.П. 

Повторить 6 – 8 раз. 

5. И.П. то же. Приподнять прямые ноги, развести в 

стороны, свести, опустить. Темп средний. Повторить 6 – 8 раз. 

6. И.П. то же. Самовытяжка. Руками потянуться вверх, 

носки потянуть на себя. Повторить  3 - 4 раза. 

7. И.П. то же. Имитация ходьбы с периодическим 

контролем правильности укладки. Продолжительность выполнения 

– 30 – 60 сек.  

8. И.П. лёжа на животе, руки вверх. Упражнение «Бокс»: 

приподнимая корпус, сгибать и разгибать поочерёдно руки в 

локтевых суставах (кисти при этом сжаты в кулаки). Темп быстрый. 

Выполнить 3 подхода по 8 – 12 сек. 

9. И.П. то же,  лоб укладывается на тыльную сторону  

кисти, согнутой в локтевом суставе правой руки, левая рука поднята 

вверх. Приподнять левые верхнюю, нижнюю конечности и голову 

(при этом взгляд направлен на кисть правой руки), удержать 3 – 8 



сек., вернуться в И.П.. Повторить 4 – 12 раз. Проделать такое же 

упражнение  с правыми конечностями. 

10. Упражнение «Плавание»: приподняв корпус и ноги, 

совершать плавательные движения, не касаясь опоры. Выполнить 3 

– 4 подхода по 10 – 15 сек. 

11. И.П. то же, верхние конечности расположены как в 

упражнении №9. Приподнять прямые левую верхнюю,  правую 

нижнюю конечности и голову - не отрывать взгляд от правой кисти 

- удержать 3 – 12 сек., вернуться в И.П.. Повторить 4 -12 раз. 

Проделать то же с правой верхней и левой нижней конечностями. 

12. И.П. то же, кисти рук под подбородком. Приподнять 

прямые нижние конечности, развести, свести, опустить. Темп 

средний. Повторить 4 – 8 раз. 

13. И.П. то же, руки вверх. Самовытяжка. Потянуться 

руками верх, напрягаясь всем телом. Затем расслабиться. Повторить 

6 – 8 раз. 

14. И.П. то же. Оказать ладонями давление на 

поверхность мата (коврика) в течение 3 – 8 сек., расслабиться. 

Повторить 8 – 12 раз. 

 

-укрепление  мышечного  корсета; 

1. И.П. – Стоя у стены (без плинтуса).                                                     

                                                                        Проверка осанки: касание 

пятью точками опоры (стены) – затылком, лопатками, ягодицами, 

голенью, пятками. 

2. И.П. – то же. 

1 – 2 - поднять плечи вверх. 

3 – 4 - опустить вниз. 

4 – И.П. – вдох. 

Повторить 4 - 6 раз. 

3. И.П. – то же. 

Поворот головы вправо (влево), подбородок тянуть к плечу. 

Повторить 4 раза в каждую сторону. 

4. И.П. – Стоя у стены, выполнить 1 шаг вперед и вернуться в И.П., 

проверив осанку (касание пятью точками). 

5. И.П. – стоя, руки за спиной. 

1 –2 – 3 – 4 – выполнять перекаты с пяток на носки. 

Повторить 6 – 8 раз. 

6. Упражнение на дыхание: 

Вдох носом, выдох ртом – 3 цикла. 

7. И.П. – руки в стороны, ладони вперед. 

Ходьба на месте, с отведением прямых рук назад (не опуская их) с 

возвратом в И.П. 

Повторить 8 -12 раз. 

8. Ходьба в упоре на кисти рук – 30 сек. 



Ходьба в колено-кистевом  положении – 30 сек. 

Ходьба в колено-локтевом  положении – 30 сек. 

9. Упражнение на дыхание «Улиточка»: 

И.П. – стоя на коленях. 

 – глубокий вдох носом, руки вверх. 

- сесть на пятки, свернуться в «комочек» руки назад – выдох ртом 

 - расслабиться. 

Повторить 3 раза. 

Основная часть: 

1. И.П. – Лежа на животе, руки и ноги в положении буквы Х, руки 

вперед – в стороны, 

ноги – назад - в стороны. 

1 – 8 – самовытяжение – руки и ноги тянуть в противоположные 

стороны 

1 – 8 – отдых.       

2. И.П. – то же. 

1 – 2 - поднять правую руку и левую ногу, голову и живот от пола 

не отрывать. 

3 – 4 – И.П. 

Повторить 8 - 12 раз, дыхание не задерживать, темп медленный. 

3. И.П. – то же. 

Упражнение то же, но с левой рукой и правой ногой. 

Повторить 8 - 12 раз, дыхание не задерживать, темп медленный. 

4. И.П. – то же. 

1 – 2 - поднять правую руку и правую ногу, голову и живот от 

пола не отрывать! 

3 – 4 – И.П. 

Повторить 8 - 12 раз, дыхание не задерживать, темп медленный. 

5. И.П. – то же. 

Упражнение то же, но с левой рукой и левой ногой, голову и 

живот от пола не отрывать! 

Повторить 8 - 12 раз, дыхание не задерживать, темп медленный. 

6. И.П. – то же. 

1 – 2 - приподнять над полом руки и ноги, голову и живот от пола 

не отрывать! 

3 – 4 – И.П. 

Повторить 8 - 12 раз. 

7. Упражнение на дыхание: 

И.П. – кисти рук под подбородком 

1 – 2 – вдох через правую ноздрю, выдох через левую. 

Повторить 3 раза. 

Упражнения основной части с 1 по 7 задание повторить еще раз. 

8. Упражнение  «бревнышко» 

И.П. – лежа на животе - руки прямые параллельно друг другу, 

ноги прямые вместе. 



Перекаты с живота на спину и обратно – вправо и влево. 

Повторить 3 раза в каждую сторону. 

9. И.П. – лежа на спине, руки вверху на полу параллельно, ноги 

прямые вместе, носки на себя. 

1 – 8 – самовытяжение – руки тянут тело вверх, пятки в 

противоположную сторону. 

1 – 8 – расслабление. 

Повторить 1 раз. 

10. И.П. – то же. 

1 – 2 – не отрывая рук от пола, приподнять голову над полом, 

подбородок на грудь 

3 – 4 – И.П. 

Повторить 6 - 8 раз. 

11. И.П. – лежа на спине, руки согнуты в локтях, кисти в замок под 

головой, локти прижать к полу. 

1 – поднять правую ногу. 

2 - поднять левую ногу. 

3 – опустить правую ногу. 

4 - опустить левую ногу. 

Повторить 6 - 8 раз, ягодицы от пола не отрывать. 

12. И.П. – лежа на спине, руки вдоль тела (на полу). 

1 – 3 - приподнять над полом голову лопатки и руки (вдоль тела) - 

удержать. 

4- И.П. 

Повторить 8 - 12 раз. 

13. И.П. – то же. 

1 – поднять ноги вертикально вверх (ягодицы от пола не 

отрывать) – ноги прямые. 

2 – носки потянуть на себя. 

3 – натянуть носки. 

4 – И.П. 

Повторить 6 - 8 раз. 

14. И.П. – лежа на спине, руки вверху на полу. 

1 – перейти в положение сидя – руки вверху. 

2 - И.П. 

Повторить 10 раз. 

15. Упражнение на дыхание: 

И.П. – лежа на спине, руки вдоль тела. 

1 – 2 – руки вверх - вдох через нос. 

3 – 4 – руки вниз - выдох через рот. 

Повторить 3 раза. 

16. Упражнение «стойкий оловянный  солдатик» 

И.П. – стоя на коленях, руки вдоль тела. 

1 – 3 – отклонить прямое тело максимально назад, подбородок на 

грудь. 



4 – И.П. 

Повторить 4 – 6  раз. 

Заключительная часть: 

И.П. – стоя, стопы параллельно на ширину ступни. 

1 – 7 - руки через стороны вверх к ушам, ладонь в ладонь, 

тянуться вверх в потолок. 

8 – И.П. 

 

-укрепление  свода стопы; 

Упражнение 4: И.П. – лежа на полу на спине, ноги полусогнуты в коленях, 

стопы стоят на полу. Разворачиваем ступни на внешнее ребро и выполняем 

сгибание-разгибание пальцев (по 10-15 повторов). 

Упражнение 5: И.П. – сидя, руки на коленях, стопы смотрят прямо. 

Пальцами выполняем движение, имитирующее ползание. Сначала вперед, 

потом назад (по 10-15 повторов). 

Упражнение 6: И.П. – стоя. Выполняем по 30-40 шагов сначала на 

внешней, потом на внутренней стороне стопы. 

Упражнение 7: И.П. – стоя, пятки вместе, носки врозь, руки на талии. 

Становимся на внешнее ребро стопы, одновременно загибая пальцы внутрь 

(по 10-15 повторов). 

Упражнение 8: И.П. – стоя, пятки вместе, носки врозь, руки вытянуты 

вдоль туловища. Выполняет приседания на носках с одновременным 

подниманием рук вперед, в стороны, вверх (по 10-15 повторов). 

Упражнение 9: И.П. – стоя, стопы развернуты вперед. Выполняем по 

30-50 шагов, каждый раз приподнимаясь на пальцах. 

 

-упражнение  на  расслабление ,координацию ,равновесие; 

-развитие  мелкой и общей  моторики ; 

Массаж и самомассаж рук и пальцев является хорошим средством развития 

мелкой моторики детей, как дошкольного, так и школьного возраста. Цель 

проведения самомассажа - улучшение координации произвольных движений, 

восстановление ослабленных мышц, снятие излишнего напряжения. 

Весь материал, в котором предполагаются движения (особенно рук), лучше 

усваивается в стихотворной форме, так как стихи дают возможность войти в 

ритм движения. Проговаривание, «оречевление» деятельности даёт больший 

эффект (включаются и слуховой, и речевой, и кинестетический анализаторы). 



Самомассаж подушечек пальцев. Большой палец ставится на ноготь 

массируемого пальца, а остальные пальцы прижимают его подушечку снизу, 

разминая ее. На каждую строку осуществляется разминание одного пальца. 

После 5-й строчки – смена рук [1, с. 5]. 

Дети любят всех зверей: (большой) 

Птиц, и ящериц, и змей, (указательный) 

Пеликанов, журавлей, (средний) 

Бегемотов, соболей, (безымянный) 

Голубей и глухарей, (мизинец) 

И клестов, и снегирей; (большой) 

Любят горного козла, (указательный) 

Обезьянку и осла, (средний) 

Дикобраза и ежа, (безымянный) 

Черепаху и ужа. (мизинец) 

 

Распределение программного материала 

 

Разделы программного материала Часы в 

год 

Количество часов в четверть 

102 1 2 3 4 

   Оздоровительная и коррегирующая 

гимнастика,       общеразвивающие 

упражнения с предметами. 

На каждом уроке 

   Гимнастика с основами акробатики 13  13   

   Легкая атлетика 16 16    

   Подвижные игры 50 8 8 10 27 

   Малоподвижная игра Бочча 10   10  

   Знакомство с техническими элементами 

игры баскетбол. 

10   10  



 

 

Тематическое планирование 

1 четверть  24 часа 

№ 

п/п 

Учебный материал № урока дата 

Легкая атлетика  16 часов 

Подвижные игры  8 часов 

1 Т/б на уроках лёгкой атлетики 

Комплекс  упражнений с гимнастической палкой 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Тест - подтягивание в висе. 

1 

 

2.09 

2 Комплекс  упражнений с малым мячом 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Прыжки 

с продвижением вперёд, на одной, двух ногах. 

Прыжок в длину с места. ( Не для всех ) 

Ходьба с преодолением препятствий. Прыжки на 

мягкие препятствия. 

Тест – гибкость. 

2,3 4.09 

5.09 

3 Комплекс  упражнений с гимнастической палкой 4,5 9.09 

11.09 

4 Влияние физических упражнений на осанку. 

Тест выносливость (беговая дорожка, количество 

шагов за 1 мин.) 

6,7 

 

 

12.09 

16.09 

5 Метание мяча в цель из различных исходных 

положений. 

8,9 18.09 

19.09 

6 

 

Метание мяча в цель из различных исходных 

положений.  

10 23.09 

7 Комплекс упражнений на среднем гимнастическом 

мяче. 

12,13 25.09 

26.09 

8  Метание мяча в неподвижную цель. Эстафеты с 

метанием. 

14,15 30.10 

2.10 

9 Ходьба с преодолением препятствий. 16 3.10 

Подвижные игры  8 часов 

1 

 

Подвижные игры с элементами упражнений «Делай 

как я», «Передай мяч» 

1,2 

 

7.10 

9.10 

2 

 

Подвижные игры с метанием «Утки и охотники» 3,4 

 

10.10 

14.10 



3 Эстафеты с преодолением препятствий. Преодоление 

полосы препятствия. 

5,6 

 

16.10 

17.10 

4 Комплекс упражнений на гимнастическом мяче. 

 

Ходьба с преодолением препятствий. 

 21.10 

 

23.10 

   

24.10 

 Комплекс  упражнений с гимнастической палкой   

 

2 четверть 21 час 

№ 

п/п 

Учебный материал № 

урока 

дата 

Гимнастика  13 часов 

Подвижные игры  8 часов 

1 

 

Т/б на уроках гимнастики 

 Комплекс упражнений с гимнастической палкой 

1 

 

6.11 

2 

 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения, на формирование осанки, упражнения в 

равновесии. 

Перекаты в группировке. 

2 

 

 

7.11 

3 

 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения, на формирование осанки, упражнения в 

равновесии.  

Стойка на лопатках в группировке. 

3 

 

11.11 

4 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения, на формирование осанки.  

4 

 

13.11 

5 Перекаты в группировке. 5 14.11 

6 Комплекс упражнений с мячом (4-5 упражнений). 6 18.11 

7 Комплекс упражнений с обручем. 7 20.11 

8 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения, на формирование осанки, упражнения в 

равновесии. 

8 21.11 

9 Комплекс упражнения для формирования правильной 

осанки 

9 25.11 

10 Упражнения на расслабление мышц. 10 27.11 



11 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 11 28.11 

12 Упражнения в равновесии. 12 2.12 

13 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные 

упражнения, на формирование осанки, упражнения в 

равновесии. 

13 4.12 

Подвижные игры  8 часов 

1 

 

 

Техника безопасности на уроках подвижных игр 

Подвижные игры  «Удочка», «Космонавты» 

1,2 

 

5.12 

9.12 

2 

 

Подвижные игры с метанием «Метко в цель», «Пустое 

место» 

3,4 

 

11.12 

12.12 

3 

 

 Комплекс утренней гимнастики. Упражнения на 

коррекцию осанки, профилактику плоскостопия. 

Подвижные игры: «Защита укрепления», «Меткий 

стрелок» 

5,6 

 

16.12 

18.12 

4 

 

Адаптивная игра Бочча ( знакомство с правила, 

площадка игры, пробная игра ) 

7,8 19.12 

23.12 

5 «Попади в мяч», «Защита укрепления», «Охотники и 

утки»). 

Упражнения без предметов. 

 25.12 

    

6 Игры малой подвижности («Вызов по имени», «Вызов 

номеров») 

  

   26.12 

 

3 четверть 30 часов 

 Элементы баскетбола  (передачи мяча, ведение 

мяча на месте) -10 часов. 

Элементы адаптивной игры бочча -10 часов. 

Подвижные игры -10 часов. 

Упражнения на осанку, дыхательные упражнения и 

профилактика плоскостопия – на каждом уроке. 

  

Элементы баскетбола — 10часов 

1 

 

Т/б на уроках подвижных игр. 

Передачи мяча  двумя руками от груди, от головы. 

Комплекс утренней гимнастики. 

1-2 

 

13.01 

15.01 

2 

 

Передачи мяча с отскоком об пол.  

Упражнения с гимнастической палкой. 

3-4 

 

16.01 

20.01 

3 

 

Остановки шагом, передачи мяча после остановок. 

Ведение мяча на месте. 

Упражнения с гимнастическими палками. 

5-6 

 

22.01 

23.01 



4 

 

Передачи мяча после произвольного перемещения по 

залу. 

7-8 

 

27.01 

29.01 

5 

 

Комплекс утренней гимнастики. Эстафеты с мячами. 9-10 

 

30.01 

3.02 

Подвижные игры — 10 часов 

1 

 

Игры с элементами баскетбола («Подвижная цель», 

«Гонка мячей по кругу»). 

Упражнения с обручами. 

1-2 

 

5.02 

6.02 

2 

 

Игры-эстафеты (с быстрой ходьбой, с предметами и 

без). 

Упражнения на мячах. 

 

3-4 

 

10.02 

12.02 

3 

 

 

Игры с метанием («Дальние броски», «Подвижная 

цель»,  

  

 

5 

 

13.02 

17.02 

 

Адаптивная игра бочча -10 часов 

Упражнения на осанку, дыхательные упражнения и профилактика 

плоскостопия – на каждом уроке. 

1 Разбор тактики игры бочча 1,2 19.02 

20.02 

2 Отработка броска, толчка мяча 3,4 24.02 

26.02 

3 Игра бочча 1 на 1 5,6 27.02 

2.03 

4 Игра бочча 2 на 2 7,8 4.03 

5.03 

5 Игра бочча 1 на 1 9,10 9.03 

11.03 

6 Игра бочча 2 на 2 10,11 12.03 

16.03 

7 Упражнения для профилактики плоскостопия и 

осанки. 

Эстафеты с мячом. 

 18.03 

19.03 

 

 

4 четверть - 24 часа 

 

№ 

п/п 
Учебный материал 

Подвижные игры — 24 часа 

№ урока дата 

1 Техника безопасности на уроках подвижных игр. 

Комплекс упражнений с мячом. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Эстафеты с мячом. 

1,2 

 

30.03 

1.04 



2 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры с прыжками «С кочки на кочку», 

«Удочка» 

3,4 

 

2.04 

6.04 

3 Комплекс упражнений с скакалкой. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры с метанием мяча  «Не давай мяча 

водящему», «Защита укрепления». 

Тест выносливость (беговая дорожка, количество шагов 

за 1 мин.) 

5,6 

 

 

8.04 

9.04 

4 Комплекс упражнений на гибкость. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры с бросками в цель. 

Тест - гибкость 

7,8 

 

13.04 

15.04 

5 Комплекс упражнений с мячом. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры с метанием мяча «Подвижная цель», 

«Кто дальше бросит» 

Тест — прыжок в длину с места. 

9,10 

 

16.04 

20.04 

6 

7 

Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры  «Мяч в воздухе», «Подвижная цель». 

Тест - подтягивание в висе 

11 

12 

22.04 

23.04 

8 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры «Найди предмет», «Не урони палку» 

Тест - гибкость 

13 

 

27.04 

9 Комплекс утренней гимнастики. Полоса препятствия с 

переноской предметов, прыжками и метанием мяча. 

14 

 

29.04 

10 Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Эстафеты с мячом. 

15 30.04 

11 Подвижная игра  «Кто дальше бросит» 16 6.05 

12 Комплекс упражнений с мячом. 

Эстафеты с мячом. 

17 7.05 

13 Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры с бросками в цель. 

 

18 11.05 

14 Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Эстафеты с мячом. 

19 13.05 

15 Подвижные игры  «Мяч в воздухе» 20 14.05 



16 Комплекс утренней гимнастики. Полоса препятствия с 

переноской предметов, прыжками и метанием мяча. 

21 18.05 

17 Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры «Найди предмет» 

22 20.05 

18 Подвижные игры с бросками в цель. 

 

23 21.05 

19 Подвижные игры с метанием мяча  «Не давай мяча 

водящему» 

24 25.05 

20 Подвижные игры с бросками в цель. 

 

 27.05 

21 Эстафеты с мячом.  28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оборудование 

 

-мячи, баскетбольные кольца, обручи, гимнастические палки, гимнастические 

мячи, гимнастические маты, мягкие модули, игра бочча 

-массажные коврики для ног; 

-тренажеры 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

(тесты практические принимаются 2 раза в год — сентябрь, май) 

Гибкость (наклон вперед из исходного положения сидя ноги врозь); 

(тест теоретический принимаются 1 раз в год-май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



 

 Программа для общеобразовательных учреждений. «Физическая культура 

начальных классов» МО РФ, Москва А.П. Матвеев, 2006 год. 

  Рабочая программа «Физическая культура» 1-4 классы В.И. Лях М. 

«Просвещение» 2012 год. 

Программы для учащихся специальной медицинской группы 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 1-11 классы М. 

«Дрофа» 2006 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение А 

 

Тест по физической культуре  

 

Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни 

 

1. Как называется состояние, когда отсутствуют болезни и физические 

недостатки? 

1. здоровье 

2. физическое развитие 

3. закаливание 

4. здоровый образ жизни 

 

2. Что такое осанка? 

1. качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие; 

2. вертикальное положение человека; 

3. привычная поза человека в покое и в движении; 

4. силуэт человека 

 

3. Какие приёмы относятся к закаливанию? 



1. обтирание 

2. занятия на спортивном тренажёре 

3. катание на коньках 

4. обливание 

 

4. Какие естественные силы природы помогают в закаливании? 

1. горы  

2. воздух, вода и солнце 

3. ветер, дождь и снег 

4. тренажёры 

 

5. Что является потребностью человека и обеспечивает его развитие? 

1. движение 

2. игра в компьютерные игры 

3.режим дня 

4. учёба 

 

6. Какие слагаемые входят в здоровый образ жизни? 

1. рациональное питание; 

2. личная и общественная гигиена; 

3. закаливание организма и оптимальный двигательный режим; 

4. игра в компьютерные игры 

 

Раздел 2. Спортивный теоретик 

 

7. Что относится к спортивному инвентарю? 

1. шведская стенка, канат, волан; 

2. велосипед, волан, коньки; 

3. перекладина, канат, шведская стенка; 

4. перекладина, волан, коньки. 
 

 


		2022-07-05T12:45:39+0800
	ГОКУ Школа-интернат № 20




