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Пояснительная записка

Статус документа 
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Двигательное развитие» 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)  МОУ 
«Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).
 

Предлагаемая программа по двигательному развитию предназначена для учащихся с РАС.  
Адаптированная образовательная программа для детей с РАС соответствует основной 
цели их образования ― введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего 
из образовательного пространства, ориентированного на норму развития.

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с РАС, как 
накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 
будущем.

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с 
РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы ребёнку в 
обыденной жизни, для решения различных практических задач. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на 
обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 
обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.

Цели курса определяются развитием двигательной активности ребенка.

Основными задачами курса являются:

-обучение, обогащение двигательного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы;

-формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 
материалами;

-научить согласовывать движения;

-развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 
представления);

-развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 
ориентировки;

-развивать координацию движений;

-развивать умение слушать музыку;

-развивать творческие способности личности;

-прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.



Общая характеристика

Двигательное развитие любого человека направлено на формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 
двигательный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания в значительной степени зависит от качества двигательного опыта детей. 
Действия с предметами у них остаются на уровне неспецифических манипуляций. 
Поэтому детям необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
формирование разнообразных видов двигательной активности. Обучение начинается с 
формирования элементарных специфических действий, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия детей. Для обучения 
создаются такие специальные условия, которые дают возможность каждому ребёнку 
работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог подбирает 
материал по степени сложности, исходя из особенностей физического развития каждого 
ребёнка.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет  «Речь и альтернативная коммуникация» относится к обязательной 
части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым 
учебным  планом, для 1   класса отводится – 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных 
недели). Продолжительность одного урока 35 минут

Преподавание курса должно оптимизировать физическое состояние и развитие 
обучающихся. 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 РАС . Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют 
значительные отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на 
содержании и методике уроков двигательного развития. Замедленность психических 
процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 
чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков.

Личностные, базовые и предметные результаты освоения учебного предмета

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 
ограничений:

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 
стоять, передвигаться;

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 
координационных способностей;

- совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;

- умение радоваться успехам.

Подготовка 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 
предметами, сопровождающими действие;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);

- принимать цели и включаться в деятельность (с помощью);

- следовать предложенному плану;

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.

Формирование базовых учебных действий

Личностные учебные действия:

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться 
соответствующими правами;

- бережно относиться к своему здоровью;

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе.

Коммуникативные учебные действия:

- ориентация на партнера, сотрудничество и кооперация (в командных играх);

-выполнение комплексов упражнений, подвижные игры.

Регулятивные учебные действия:

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач.

Познавательные учебные действия:

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 
организацию;

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;

-применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 
познавательных и практических задач;

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 



задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах.

1) Осознание себя как гражданина России; чувство гордости за свою Родину; 2) 
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;

3) Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;

4) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

7) Эстетические потребности, ценности и чувства;

8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально- нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей;

9) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; готовность к самостоятельной жизни.

Предметные результаты освоения курса:

- уметь слушать музыку и звучащие инструменты;

- выполнять несложные движения руками и ногами; - активно прихлопывать и 
притопывать вместе с учителем;

- слушать и правильно выполнять инструкцию учителя. - уметь слушать музыку до конца, 
узнавать знакомую мелодию;

- уметь начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки по сигналу.

Планируемые результаты

1.Знать какие части тела соприкасаются со стеной при правильной осанке. 2.Выполнять 
правильное положение осанки у гимнастической стенки. 3.Выполнять правильно 
имитационные упражнения.

4.Выполнять простейшие упражнения для развития кисти рук и пальцев. Выполнять 
простейшие упражнения в вытяжении.

5. Знать названия и правила изучаемых игр, уметь играть, соблюдая правила. 6.Принимать 
правильно положение головы, туловища, ног в различных и.п. стоя, сидя, лёжа на спине, 
на животе.

7. Следить за правильным дыханием, вдох – через нос, выдох – через рот. 8.Уметь 
выполнять упражнения для укрепления мышц глаз.

9.Выполнять простейшие упражнения для развития кисти рук и пальцев. 10.Выполнять 
простейшие дыхательные упражнения без сочетания с физическими упражнениями.

11.Совершать мелкие точные координационные движения кистью, пальцами.

12.Знания о физических упражнениях, их роли и значении в физической подготовке 
человека, правилами их выполнения;



Простейшие способы организации самостоятельных занятий:

-по развитию основных физических качеств и освоению физических упражнений, приемы 
наблюдения за показателями физического развития и физической подготовленности;

- жизненно важные двигательные умения и навыки, подвижные игры и упражнения из 
базовых видов спорта.

Содержание учебного предмета
Содержание курса состоит из следующих разделов: 

«27 сентября - Всемирный день туризма  (УчрежденГенеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 1979 г., в России отмечается с 1983 
г.)  Основы знаний» - дать знания знаний о личной гигиене, правильной осанке, дать 
понятие «направляющий).                                                                                                              
«Коррекционные упражнения» - коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов.                                                                                                                    
«Развитие мелкой моторики» - развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики.                                                                                 
7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 года по решению Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ООН)                                                                             
«Ориентировка в пространстве» - шаги, построения, перестроения.                                 
«Самомассаж» - обучение навыкам самомассажа

Тематическое планирование

№ Наименование разделов, тем программы 

1 Основы знаний по двигательному развитию 

1.1. Техника безопасности на занятиях ДР 

1.2.  Основы знаний о личной гигиене 

1.3. Основы знаний: понятие «направляющий» 

1.4. Представления о правильной осанке 

2 Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения. 

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

2.2. Гимнастические построения и перестроения 

2.3. Повороты по ориентирам. 

2.4. Шаги вперед, назад, в сторону. 

3 Упражнения для коррекции нарушений осанки 

3.1. Упражнения на гимнастической стенке 

3.2. Упражнения сидя и лежа на полу.  

3.3. Упражнения стоя и стоя на четвереньках 



3.4. Упражнения на мягких модулях 

3.5. Упражнения с гимнастической палкой 

4 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

4.1. Катание ступнями массажных мячей. Игра «Кто быстрее снимет обувь?» 

4.2. Ходьба на носках, на пятках. 

4.3. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

5 Упражнения для мелкой моторики 

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

5.2. Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча. Игра «Прокати мяч». 

5.3. Подбрасывание мяча на разную высоту. Метание мяча в цель. 

5.4. Самомассаж рук, головы, ног, живота.  

5.5. Работа с дидактическим пособием «Черепашка» (по форме, по цвету) 

5.6. Упражнения с массажными мячами. Игра «передай мяч». 

5.7. Упражнения для пальчиков. Игра «Сложи картинку»  

5.8. Упражнения для развития мышц  рук и пальцев. 

6 Обще развивающие упражнения (ОРУ) 

6.1. ОРУ для всех групп мышц 

6.2. Дыхательные упражнения 

6.3. ОРУ с гимнастическими палками 

7 Итоговое  тестирование 

7.1. Тестирование на начало учебного года 

7.2 Тестирование на 1 полугодие 

7.3. Итоговое тестирование за год 

Календарно-тематическое планирование

Планируемые результаты № 

п/ 

п 

Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Цель, задачи урока 

Академические  Жизненные 



 

1 

Техника безопасности 

на занятиях по 

двигательному 

развитию (ДР) 

 1 Знакомить с 

правилами 

безопасности на 

занятиях по 

двигательному 

развитию 

Знать правила 

ТБ на уроках 

ДР 

Учится слушать 

учителя, 

соблюдать 

правила 

поведения. 

Умение 

регулировать своё 

поведение 

 

2 

Тестирование на 

начало учебного года 

 1 Оценить состояние 

опорно-

двигательного 

аппарата у каждого 

ученика 

Правильное 

исходное 

положение 

Учиться 

соблюдать 

инструкцию 

3 Сгибание, разгибание 

пальцев рук в кулак. 

Игра 

«Фигура из пальцев» 

 1 Учить сгибанию, 

разгибанию 

пальцев рук в 

кулак. Обучать 

правилам игры 

Сгибать, 

разгибать пальцы 

в кулак. 

Применять 

правила в игре. 

Развивать тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

4 Ходьба на носках, на 

пятках 

1 Обучать правильно 

ходить на носках, на 

пятках 

Уметь правильно 

ходить на носках 

и пятках 

Развить умение 

слушать, 

соблюдать 

инструкцию. 

Ориентация в 

схеме тела 

 5 Построение в 

обозначенном 

месте (в кругах, в 

квадратах) 

1 Обучать построению, 

перестроению в 

обозначенном месте 

Знать 

направление 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентация в 

схеме 

тела 



6 Общеразвивающие 

упражнения 

для всех групп мышц

1 Обучать комплексу 

общеразвивающих 

упражнений

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя

Умение работать в 

группе

7 Работа с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка»

1 Учить работе с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка». Учить 

раскладывать детали 

по форме.

Правильно 

раскладывать 

детали по форме

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук.

8 Упражнения на 

мягких модулях

1 Обучать комплексу  

упражнений на 

мягких модулях.

Правильно 

выполнять 

упражнения 

по примеру 

учителя

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентация в 

схеме тела

9 Катание ступнями 

массажных мячей.

1 Обучать комплексу 

упражнений с 

массажными мячами 

для ступней. 

Профилактика 

плоскостопия.

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

Применять 

правила в игре

Умение работать в 

группе. Оказывать 

помощь, 

принимать 

помощь.

10 Игра «Кто быстрее 

снимет обувь»

1 Обучать правилам 

игры. 

Профилактика 

плоскостопия.

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

Применять 

правила в игре

Умение работать в 

группе. Оказывать 

помощь, 

принимать 

помощь.

11

-

12

Перекладывание мяча 

из руки в 

руку, катание мяча. 

Игра 

«Прокати мяч». 

2 Обучать правилам 

игры. Обучать  

перекладыванию 

мяча из руки в 

руку. Учить катать 

мяч. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

Применять 

правила в игре 

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

Оказывать 

помощь, 



принимать 

помощь. 

13 Основы знаний о 

личной гигиене 

1 В доступной форме 

дать представление о 

личной гигиене 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Формирование 

представлений о 

собственном теле 

14 Техника безопасности 

на занятиях по 

двигательному 

развитию 

1 Повторять правила 

безопасности на 

занятиях по 

двигательному 

развитию 

Знать правила 

ТБ на уроках 

ДР 

Учиться слушать 

учителя, 

соблюдать 

правила 

поведения. 

Умение 

регулировать своё 

поведение 

15

-

16

Основы знаний: 

понятие 

«направляющий» 

 

2 Ознакомить 

учащихся с понятием 

«направляющий». 

 

Знать понятие 

«направляющий», 

уметь двигаться 

за 

«направляющим» 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

умение работать в 

группе 

17

-

18

Шаги вперед, назад, в 

сторону. 

2 Обучать учащихся  

правильному 

движению вперед, 

назад, в сторону. 

 

Уметь двигаться 

по заданному 

направлению 

назад, в сторону) 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентация в 

схеме тела, 

умение следовать 

правилам. 

19

-

20

Гимнастические 

построения и 

перестроения 

2 Обучать построению, 

перестроению в одну 

шеренгу, в две 

шеренги.

Знать, как 

построиться в 

одну шеренгу, 

перестроиться в 

две шеренги

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентация в 

схеме тела, 



умение работать в 

группе

21

-

23

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

упражнения с 

гимнастическим и 

палками 

3 Обучать комплексу  

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Правильно 

выполнять 

упражнения 

по примеру 

учителя 

Умение 

соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. 

24

-

25

Работа с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка» 

2 Совершенствовать  

работу с 

дидактическим 

пособием 

«Черепашка». 

Повторить раскладку 

деталей по форме. 

Правильно 

раскладывать 

детали по форме 

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

26 Тестирование на 

конец первого 

полугодия 

1 Оценить состояние 

опорно - 

двигательного 

аппарата у каждого 

ученика 

Правильное 

исходное 

положение 

Учиться 

соблюдать 

инструкцию 

27 Техника безопасности 

на занятиях по 

двигательному 

развитию 

1 Повторить правила 

безопасности на 

занятиях по 

двигательному 

развитию 

Знать правила 

ТБ на уроках 

ДР 

Учиться слушать 

учителя, 

соблюдать 

правила 

поведения. 

Умение 

регулировать своё 

поведение 



28 Техника безопасности 

на занятиях по 

двигательному 

развитию 

1 Повторять правила 

безопасности на 

занятиях по 

двигательному 

развитию 

Знать правила ТБ 

на уроках ДР 

Учиться слушать 

учителя, 

соблюдать 

правила 

поведения. 

Умение 

регулировать своё 

поведение 

27 Представления о 

правильной осанке 

1 В доступной форме 

дать 

представление о 

правильной осанке 

Учиться 

сохранять 

правильную 

осанку 

Формирование 

представлений о 

собственном теле 

28

-

30

Гимнастические 

построения и 

перестроения 

3 Повторять 

построение, 

перестроение в 

одну шеренгу, в две 

шеренги. 

Знать, как 

построиться в 

одну шеренгу, 

перестроиться в 

две шеренги

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентация в 

схеме тела, 

умение работать в 

группе 

31

-

32

Упражнения сидя и 

лёжа на полу 

2 Обучать комплексу  

упражнений с 

исходными 

положениями сидя и 

лёжа. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя, 

соблюдать 

правильное 

исходное 

положение 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. 

33

-

34

7 апреля —
 Всемирный день 
здоровья (Отмечаетс
я с 1948 года по 
решению Всемирной 
ассамблеи 
здравоохранения 
ООН)
Повороты по 

ориентирам 

2 Обучать поворотам 

по 

ориентирам, развить 

пространственную 

ориентацию, 

точность движения 

Знать, как 

совершать 

повороты по 

указанным 

ориентирам 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентации в 

схеме 

тела 



35

-

36

Повороты по 

ориентирам 

2 Обучать поворотам 

по 

ориентирам, развить 

пространственную 

ориентацию, 

точность движения

Знать, как 

совершать 

повороты по 

указанным 

ориентирам 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

ориентации в 

схеме 

тела 

37

-

39

Подбрасывание мяча 

на разную 

высоту. Бросание 

мяча в цель 

3 Обучать, как 

работать с мячом, 

развить точность 

движения, меткость. 

Уметь 

подбрасывать 

мяч на разную 

высоту, бросать 

мяч точно в цель 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве, 

умение совершать 

точные движения. 

Представление о 

собственных 

возможностях 

40

-

42

Упражнения с 

гимнастической 

палкой для коррекции 

нарушений осанки 

3 Коррекция 

нарушений осанки, 

профилактика 

возможных 

нарушений осанки 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя, 

правильно 

использовать 

гимнастическую 

палку 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. Умение 

работать в группе, 

не мешая 

окружающим. 

43

-

44

Упражнения для 

профилактики  

плоскостопия 

2 Коррекция 

деформации стопы, 

профилактика 

плоскостопия 

Учиться 

выполнять 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

ориентация в 

схеме тела, 

представление о 

собственном теле 

45 Самомассаж рук, 

головы, ног, живота 

1 Обучать 

самомассажу с 

помощью 

Учиться 

выполнять 

самомассаж с 

ориентация в 

схеме тела, 

представление о 



массажных мячей 

Восстановление 

нормального 

кровообращения. 

помощью 

массажных мячей

собственном теле. 

Оказывать 

помощь не только 

другим, но и себе, 

принимать 

помощь.

46

-

47

Упражнения с 

массажными 

мячами. Игра 

«передай мяч» 

2 Обучать правилам 

игры. 

Обучать  

упражнениям с 

массажными мячами.  

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

Применять 

правила в игре 

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

Оказывать 

помощь, 

принимать 

помощь. 

48

-

49

Упражнения стоя и 

стоя на четвереньках 

2 Обучать комплексу  

упражнений с 

исходными 

положениями стоя и 

стоя на четвереньках. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя, 

соблюдать 

правильное 

исходное 

положение 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. 

50

-

51

Самомассаж рук, 

головы, ног, живота 

2 Повторять 

самомассаж с 

помощью 

массажных мячей. 

Восстановление 

нормального 

кровообращения. 

Учиться 

выполнять 

самомассаж с 

помощью 

массажных 

мячей. 

ориентация в 

схеме 

тела, 

представление о 

собственном теле. 

Оказывать 

помощь не только 

другим, но и себе, 

принимать 

помощь. 



52

-

53

Упражнения для 

профилактики  

плоскостопия 

2 Коррекция 

деформации стопы, 

профилактика 

плоскостопия 

Повторять, как 

выполнять 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя.

ориентация в 

схеме 

тела, 

представление о 

собственном теле.  

54

-

55

Упражнения для 

пальчиков. Игра 

«Сложи картинку» 

2 Обучать правилам 

игры. 

Обучать  

упражнениям для 

пальчиков. Учить 

складывать 

картинку, 

разрезанную на 

части. 

Формировать 

предпосылки для 

развития  

способности к 

синтезу. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя. 

Применять 

правила в игре. 

Умение 

составлять целое 

из частей. 

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

Оказывать 

помощь, 

принимать 

помощь. 

56

-

57

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическим и 

палками 

2 Повторять комплекс  

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. 

58

-

59

Упражнения на 

гимнастической  

стенке 

2 Обучать комплексу  

дыхательных 

упражнений на 

гимнастической 

стенке. 

Профилактика  

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. Умение 

регулировать своё 



заболеваний опорно-

двигательной 

системы. Выработка 

навыков 

правильной осанки.

поведение. 

Формирование 

представлений о 

собственных 

возможностях. 

60

-

61

Упражнения для 

развития мышц  рук и 

пальцев 

2 Учить правильно 

выполнять 

упражнения, для 

мышц кистей рук и 

пальцев. 

Укрепить мышцы рук 

и пальцев 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя 

Развить тонкие, 

дифференцирован

ные движения 

пальцами рук. 

Оказывать 

помощь, 

принимать 

помощь. 

62 Основы знаний о 

личной гигиене 

1 Проверить, что 

усвоили о личной 

гигиене 

Соблюдать 

правила личной 

гигиены 

Формирование 

представлений о 

собственном теле 

63

-

64

Дыхательные 

упражнения 

2 Обучать комплексу  

дыхательных 

упражнений. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний и 

заболеваний 

дыхательной 

системы 

Правильно 

выполнять 

упражнения по 

примеру учителя 

Умение соблюдать 

правила, 

принимать и 

оказывать 

помощь. Умение 

регулировать своё 

поведение. 

65

-

66

Итоговое 

тестирование за

год

2 Оценить состояние 

опорно

- двигательного 

аппарата у каждого 

ученика

Правильное 

исходное 

положение

Учиться 

соблюдать 

инструкцию

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение



дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы), альбомы с 
демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий.

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, 

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

различных форм, гимнастические коврики, корзины.

• технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и прогулочные, опор для 

стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, тренажеры (велосипед и др.), 

кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные).  

• мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, 

столы-кушетки  
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