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Пояснительная записка

Статус документа 
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с расстройствами аутистического спектра и в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Рабочая программа «Адаптивная физкультура» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета:

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 

повседневной жизни.

 Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья 

детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.

Общая характеристика учебного предмета.

Программа по адаптивной физической культуре рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. В 1- м дополнительном классе все 6 разделов реализовать не представляется 

возможным в силу недостаточного материально – технического обеспечения 

образовательного процесса.

Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в его 

основе лежит обучение упорядоченным двигательным действиям, развитие физических 

способностей и формирование связанных с ними знаний. Специфичность понятия 

"адаптивная физическая культура" выражается в дополняющем определении 

"адаптивная", что подчеркивает ее предназначение для людей с отклонениями в 

состоянии здоровья.

В основу обучения положена система простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепление 



здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков у 

учащихся с расстройствами аутистического спектра. Необходимо отметить, что 

учащиеся этой категории имеют значительные отклонения в физическом и двигательном 

развитии. Это сказывается на содержании и методике уроков адаптивной физической 

культуры. Замедленность психических процессов, конкретность мышления, нарушения 

памяти и внимания обуславливает чрезвычайную медлительность образования у них 

двигательных навыков.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный предмет  «Адаптивная физкультура » относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
МОУ Рудновская ООШ. В соответствии с годовым учебным  планом, для 1   класса 
отводится - 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность 
одного урока 35 минут.

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение  следующих личностных и предметных 

результатов.

.Личностные результаты:

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

укреплению здоровья

Развитие двигательной активности;

Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала;

Осознание  роли двигательной активности 

Предметные результаты:

Предметные результаты

- готовятся к уроку физкультуры;
- правильно перестраиваются и знают свое место в строю;
- правильно передвигаются из класса на урок физкультуры;
- ориентируются в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, 
углы);
- знают простейшие исходные положения при выполнении общеукрепляющих 
упражнений и движений в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в 
сторону, вверх, вниз);
- знают приемы правильного дыхания (по показу учителя);
- выполняют простейшие задания по словесной инструкции учителя;
- выполняют ходьбу и бег в строю, в колонне по одному;
- умеют прыгать (толчок одной ногой и приземление на две ноги);



- правильно захватывают различных предметов, передача и переноски их;
- метают, бросают и ловят мяч;
- ходят в заданном ритме под хлопки, счет, музыку;
- преодолевают различные препятствия;
- выполняют целенаправленные действия под руководством учителя в подвижных играх;
- формируется восприятие собственного тела;
- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей;
- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;
- формирование умения радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал…;
- освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: подвижные игры, 
плавание и др.;
- формирование интереса к определенным видам физкультурно-спортивной 
деятельности.
Базовые учебные действия:
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью; 
- принимать цели деятельности; 
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

Содержание учебного предмета.

Программа по адаптивной физической культуре рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. В 1- м  все  разделы реализовать не представляется возможным в силу 

недостаточного материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа по адаптивной физической культуре  включает 5 разделов: «Плавание», 

«Спортивные и подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», 

«Туризм». 

Плавание.

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 

Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН). Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. 

Погружение в воду по шею, с головой. Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз 

в воде. Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. 

Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение движений 



руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота головы с дыханием. Сочетание 

движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг друга 

с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя заплывать 

за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с бортика 

бассейна.

Спортивные и подвижные игры.

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение 

правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Подвижные 

игры на развитие скоростных способностей. 

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и 

рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей. Соблюдение 

правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, 

различение инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. 

Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре.

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в 

ворота с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч 

руками, отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре 

без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски  мяча в 

кольцо двумя руками.

Велосипедная подготовка.

Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение 

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание 

правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка 



левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. 

Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом, 

ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка 

на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда 

на двухколесном велосипеде по прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 

метров, с поворотом. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Разворот на 

двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и спусков. Езда в 

группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с 

автомобильным движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед 

выездом на трассу, езда по правой стороне дороги,  запрет на выезд на сторону 

встречного движения. Уход за велосипедом: содержание в чистоте, сообщение о 

неисправности велосипеда, накачивание шины. 

Лыжная подготовка.

Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. 

Крепление ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих 

лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед 

приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом.  Подъем после падения 

из положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на лыжах (вокруг пяток лыж, 

вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно скольжение, 

несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение 

бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», 

«полуелочкой», «елочкой». Выполнение торможения при спуске со склона нажимом 

палок, «полуплугом», «плугом», падением. 

Туризм.

27 сентября - Всемирный день туризма  (Учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 г., в России отмечается с 
1983 г.), 7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохранения ООН).

Узнавание, различение предметов туристического инвентаря: рюкзак, спальный 

мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога. 

Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак: 

кроссовки, одежда, набор походной посуды, банка тушенки, средства личной гигиены. 

Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального мешка: 

раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, раскатывание 

мешка. Соблюдение последовательности действий при расположении в спальном мешке: 

расстегивание молнии, сесть в мешке, застегивание молнии до середины спального 



мешка, лечь в мешок, застегивание молнии до капюшона. Соблюдение 

последовательности действий при складывании спального мешка: совмещение углов 

верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в 

чехол, затягивание чехла. 

Узнавание, различение составных частей палатки: днище, крыша, стенки палатки, 

растяжки, стойки, колышки. Подготовка места для установки палатки. Раскладывание 

палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских и круглых колышков при 

закреплении палатки на земле. Установка стойки. Установка растяжки палатки. 

Соблюдение последовательности действий при разборке установленной палатки: 

вынимание колышков, складывание колышков в чехол, вытаскивание стойки, разбор и 

складывание стойки в чехол, складывание растяжки на палатку, сворачивание палатки, 

складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. 

Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. 

Поддерживание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил безопасного 

поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без 

разрешения учителя, нельзя есть найденные с лесу грибы и ягоды без разрешения 

учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных. 

Тематическое планирование
№ Наименование разделов, тем программы Кол-во часов по 

каждому 

разделу

1 четверть (16 часов)

1 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде

2

Знакомство с физкультурным залом

Знакомство с оборудованием и материалами для уроков 

физкультуры

2 Построение и перестроения 1

Упражнения в построении парами

3 Ходьба и упражнения в равновесии 3

27 сентября - Всемирный день туризма  (Учрежден Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 
1979 г., в России отмечается с 1983 г.)



Ходьба стайкой за учителем держась за руки: в заданном 

направлении (к игрушке)

Ходьба стайкой за учителем держась за руки: между предметами

Ходьба стайкой за учителем держась за руки: по дорожке (ширина 

20 см, длина 2-3 метра)

4 Бег 1

Бег вслед за учителем

5 Прыжки 1

Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну руку)

6 Катание, бросание, ловля округлых предметов 1

Прокатывание мяча двумя руками друг другу

7 Ползание и лазанье 1

Ползание на четвереньках по прямой линии

8 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде

2

Организация взаимодействия с оборудованием для 

физкультурных занятий

Совместные с каждым учащимся игры с мячом

9 Построение и перестроения 1

Упражнения в построении по одному в ряд

10 Ходьба и упражнения в равновесии 2

Упражнения в ходьбе в заданном направлении

Упражнения в ходьбе по кругу взявшись за руки

11 Бег 1

Бег в различных направлениях

2 четверть (16 часов)

12 Катание, бросание, ловля округлых предметов 2



Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю)

13 Ползание и лазанье 2

Упражнения в проползании на четвереньках под дугой

Упражнения в проползании на четвереньках в ворота

14 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде

2

Совместные с каждым учащимся игры с мячом

15 Построение и перестроения 2

Упражнения в построении в колонну друг за другом

16 Ходьба и упражнения в равновесии 2

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия 

(веревку, невысокие предметы) с помощью учителя

17 Катание, бросание, ловля округлых предметов 2

Упражнения в прокатывании мяча двумя руками под дуги

Упражнения в прокатывании мяча двумя руками между 

предметами

18 Ползание и лазанье 2

Ползание на четвереньках по прямой линии по жесту учителя

19 Построение и перестроения 2

Упражнения в построении парами

3 четверть (18 часов)

20 Ходьба и упражнения в равновесии 2

Упражнения в перешагивании из круга в круг

21 Бег 2

Бег между объемными модулями

22 Прыжки 2

Прыжки на месте на двух ногах



23 Катание, бросание, ловля округлых предметов 2

Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу

24 Ползание и лазанье 2

Ползание на четвереньках по прямым линиям

Ползание на четвереньках по прямым линиям по словесной 

инструкции учителя

25 Построение и перестроения 1

Упражнения в построении по одному в ряд

26 Ходьба и упражнения в равновесии 2

Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по команде

Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметом в 

руках

27 Прыжки 3

Прыжки на месте на двух ногах слегка продвигаясь вперед

Упражнения прыжкам на месте с мячем в руках

28 Катание, бросание, ловля округлых предметов 2

Упражнения ловить мяч брошенный учителем

Упражнения бросать мяч учителю

4 четверть (16 часов)

29 Ползание и лазанье 4

Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели

Упражнения в проползании на четвереньках под дугой

30 Построение и перестроения 3

Упражнения простейшим перестроениям: из колонны по одному в 

колонну по двое

31 Ходьба и упражнения в равновесии 4

Упражнения в ходьбе по кругу взявшись за руки



Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия

32 Бег 3

Упражнения в беге в заданном направлении с предметом в руках

33 Ползание и лазанье 2

Упражнения в ползании на четвереньках с перелезанием через 

незначительные препятствия

Упражнения в лазании по гимнастической стенке на несколько 

ступенек

Всего часов: 66

Календарно – тематическое планирование  

Требования к уровню подготовки № Название тем и 

содержание

Кол
-во

часо
в

Предметные 

планируемые 

результаты

БУД Личностные

1 ИТБ – 16-2021 

Знакомство с 

физкультурным 

залом

1 Ориентировка в 

зале по 

конкретным 

ориентирам 

Вести себя во 

время занятий 

физическими 

упражнениями 

интерес к 

предмету

2 Знакомство с 

оборудованием и 

материалами для 

уроков 

физкультуры

1 Что можно делать 

с 

физкультурными 

снарядами

Различать 

оборудование для 

уроков 

физкультуры

интерес к 

предмету

3 Упражнения в 

построении 

парами

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

организованн

ости 

4 Ходьба стайкой за 

учителем держась 

1 Правильное 

построение и 

Выполнять 

простейшие 

интерес к 

предмету, 



за руки: в 

заданном 

направлении (к 

игрушке)

знание своего 

места в строю

упражнения в 

определённом 

ритме

дисциплинир

ованности

5 Ходьба стайкой за 

учителем держась 

за руки: между 

предметами

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

6 Ходьба стайкой за 

учителем держась 

за руки: по 

дорожке (ширина 

20 см, длина 2-3 

метра)

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

7 Поскоки на месте 

на двух ногах 

(держа за руки 

или одну руку)

1 Координация 

толчка двумя 

ногами 

Мягко 

приземляться в 

прыжках

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

8 Бег вслед за 

учителем

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

9 Прокатывание 

мяча двумя 

руками друг другу

1 Координация 

движений двумя 

руками

Прокатывать мяч 

двумя руками и 

ловить его

интерес к 

предмету

10 Ползание на 

четвереньках по 

прямой линии

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету

11 Организация 1 Что можно делать Различать интерес к 



взаимодействия с 

оборудованием 

для 

физкультурных 

занятий

с 

физкультурными 

снарядами

оборудование для 

уроков 

физкультуры

предмету, 

дисциплинир

ованности

12 Совместные с 

каждым 

учащимся игры с 

мячом

1 Правильно 

захватывать мяч

Ловить мяч интерес к 

предмету

13 Упражнения в 

построении по 

одному в ряд

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

14 Упражнения в 

ходьбе в заданном 

направлении

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

15 Упражнения в 

ходьбе по кругу 

взявшись за руки

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

16 Бег в различных 

направлениях

1 Движения в 

различных 

пространственных 

направлениях 

Ориентироваться 

в пространстве 

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

17-

18

Ловля мяча, 

брошенного 

учителем 

(бросание мяча 

2 Правильный 

захват мяча 

Ловить мяч интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность



учителю)

19 Упражнения в 

проползании на 

четвереньках под 

дугой

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

20 Упражнения в 

проползании на 

четвереньках в 

ворота

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

21-

22

Совместные с 

каждым 

учащимся игры с 

мячом

2 Правильный 

захват мяча 

Ловить мяч интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

23-

24

Упражнения в 

построении в 

колонну друг за 

другом

2 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

25-

26

Упражнения в 

перешагивании 

через 

незначительные 

препятствия 

(веревку, 

невысокие 

предметы) с 

помощью учителя

2 Последовательнос

ть движений

Преодолевать 

различные 

препятствия 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

27 Упражнения в 

прокатывании 

мяча двумя 

руками под дуги

1 Координация 

движений двумя 

руками

Прокатывать мяч 

двумя руками и 

ловить его

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

28 Упражнения в 1 Координация Прокатывать мяч интерес к 



прокатывании 

мяча двумя 

руками между 

предметами

движений двумя 

руками

двумя руками и 

ловить его

предмету, 

самостоятель

ность

29-

30

Ползание на 

четвереньках по 

прямой линии по 

жесту учителя

2 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях, 

невербальное 

общение

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

31-

32

Упражнения в 

построении 

парами

2 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

33-

34

Упражнения в 

перешагивании из 

круга в круг

2 Последовательнос

ть движений

Преодолевать 

различные 

препятствия 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

35-

36

7 апреля —

 Всемирный день 

здоровья (Отмеча

ется с 1948 года 

по решению 

Всемирной 

ассамблеи 

здравоохранения 

ООН). Бег между 

объемными 

модулями

2 Целенаправленны

е действия 

Преодолевать 

препятствия 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

37-

38

Прыжки на месте 

на двух ногах

2 Координацию 

толчка двумя 

ногами 

Мягко 

приземляться в 

прыжках

интерес к 

предмету, 

самостоятель



ность

39-

40

Упражнения в 

прокатывании 

мяча двумя 

руками друг другу

2 Координация 

движений двумя 

руками

Прокатывать мяч 

двумя руками и 

ловить его

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

41 Ползание на 

четвереньках по 

прямым линиям

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

42 Ползание на 

четвереньках по 

прямым линиям 

по словесной 

инструкции 

учителя

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях, 

невербальное 

общение

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

43 Упражнения в 

построении по 

одному в ряд

1 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

44 Упражнения в 

переходе от 

ходьбы к бегу по 

команде

1 Упражнения в 

определённом 

ритме

Ходить и бегать в 

заданом ритме, 

выполнять 

простейшие 

задания по 

словесной 

инструкции

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

45 Упражнения в 

ходьбе в заданном 

направлении с 

предметом в 

руках

1 Последовательнос

ть движений с 

предметами, 

правила 

безопасности

Ориентироваться 

в пространстве, 

ходить в заданном 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности



46 Прыжки на месте 

на двух ногах 

слегка 

продвигаясь 

вперед

1 Координацию 

толчка двумя 

ногами 

Мягко 

приземляться в 

прыжках

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

47-

48

Упражнения 

прыжкам на месте 

с мячем в руках

2 Координацию 

толчка двумя 

ногами 

Мягко 

приземляться в 

прыжках

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

49-

50

Упражнения 

ловить мяч 

брошенный 

учителем

2 Координация 

движений двумя 

руками

Ловить мяч двумя 

руками 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

51 Упражнения 

бросать мяч 

учителю

1 Координация 

движений двумя 

руками

Бросать мяч 

двумя руками 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

52-

53

Упражнения в 

ползании на 

четвереньках к 

предметной цели

2 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях 

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

54-

55

Упражнения в 

проползании на 

четвереньках под 

дугой

2 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях 

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

56-

58

Упражнения 

простейшим 

перестроениям: из 

колонны по 

одному в колонну 

по двое

3 Правильное 

построение и 

знание своего 

места в строю

Выполнять 

простейшие 

упражнения в 

определённом 

ритме

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

59- Упражнения в 2 Последовательнос Ходить в интерес к 



60 ходьбе по кругу 

взявшись за руки

ть движений заданном ритме предмету, 

дисциплинир

ованности

61-

62

Упражнения в 

перешагивании 

через 

незначительные 

препятствия

2 Последовательнос

ть движений

Преодолевать 

различные 

препятствия 

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

63-

64

Упражнения в 

беге в заданном 

направлении с 

предметом в 

руках

2 Последовательнос

ть движений с 

предметом

Бегать в заданном 

ритме с 

предметом

интерес к 

предмету, 

дисциплинир

ованности

65 Упражнения в 

ползании на 

четвереньках с 

перелезанием 

через 

незначительные 

препятствия

1 Знать движения в 

различных 

пространственных 

направлениях 

Ориентироваться 

в пространстве

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

66 Упражнения в 

лазании по 

гимнастической 

стенке на 

несколько 

ступенек

1 Последовательнос

ть движений 

Правильно 

захватывать 

различные 

предметы

интерес к 

предмету, 

самостоятель

ность

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, мячи для метания, скакалки, 
обручи, игрушки, дуги, ворота, верёвки и невысокие предметы, объёмные модули, 
мягкие игрушки, гимнастическая стенка, баскетбольное кольцо, волейбольная сетка.
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