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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  физической культуре  составлена на основе: 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом №1599 от 19.12.2014 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.   

 Письма МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к  использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014/2015 учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 с 

текущими изменениями); 

 специальных (коррекционных) программ общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В.  (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл.: / Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Пр., 2013) 
 

 

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 умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные отклонения в физическом и 

двигательном развитии. Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает 

ряд конкретных задач физического воспитания: 

      - коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      - развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

      - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      - укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
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      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна способствовать социализации 

ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям должны 

просматриваться следующие принципы: 

      - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      - коррекционная направленность обучения; 

      - оптимистическая перспектива; 

      - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные результаты предполагают сформированность личностных и коммуникативных БУД. 

Предметные результаты предполагают сформированность регулятивных и познавательных БУД. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 



5 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: изучения курса «Физкультура» являются: 

 Общие теоретические сведения. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

 На уроках лёгкой атлетики знать: как правильно дышать во время ходьбы и бега, правила поведения на уроках лёгкой атлетики. 

 На уроках гимнастики знать: своё место в строю; как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!» Кто такой «направляющий» и 

«замыкающий». Правила поведения на уроках гимнастики. Как правильно дышать во время ходьбы и бега. Основные положения рук, 

ног, туловища. Значение дыхательной гимнастики, упражнений для формирования правильной осанки. 

 На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности знать: правила и поведение во время игр. 

На уроках лёгкой атлетики уметь: не задерживать дыхание при выполнении упражнений; выполнять ходьбу с различным положением рук; 

выполнять высокий старт; бегать на скорость 30 метров; бегать с высоким подниманием бедра, захлёстыванием голени; самостоятельно 

выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь командой учителя; 

На уроках гимнастики уметь: выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя; принимать правильную 

осанку в основной стойке и при ходьбе; сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать на 

четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз; ориентироваться в пространстве. 

На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности уметь: выполнять правила общественного порядка и правила игры. 

 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНИВАНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упражнений, уметь объяснить это своими 

словами. Должны уметь выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать 

правила и содержания игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять- шесть оценок. При оценке  успеваемости принимаются во 

внимание индивидуальные особенности детей, принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, 

последствия заболеваний. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того следует учитывать количественный показатель 

учащихся при выполнении учебных нормативов  по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

 Для  всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован следующий критерий оценок: 

 Оценка «5»- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно. В играх учащийся показал знание 

правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка «4»  упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 

учащийся показал знание правил игры, но не достаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Оценка «3» упражнение выполнено правильно, но не достаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки. В 

играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка»2» упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками, в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка»1» упражнение не выполнено, в играх учащийся показал незнание правил и неумение играть. 

 

Место в учебном плане. 
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В федеральном базисном учебном плане учебный предмет входит в образовательную область «Физическая культура», в 3 классе выделяется 

3 часа в неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 102 часов, исходя из 34 учебных недель. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного предмета. 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего количество 

часов по авторской 

или примерной 

программе 

Всего часов в рабочей 

программе 

В том числе, вводный 

инструктаж по 

разделам 

Практическая часть 

занятий 

1 Знания о физической культуре 2 2 1 1 

2 Легкая атлетика 27 27 1 26 

3 Подвижные игры 27 27 2 25 

4 Гимнастика 30 30 2 28 

5 Лыжная подготовка 16 16 1 15 

 ИТОГО 102 102 7 95 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (тех-

ника безопасности). Значение физических упражнений для здоровья человека. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое 

воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения 

о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 
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с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств, средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе  в колонне, по одному, в обход зала за учителем. Ходьба 

по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба 

в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. 

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег.   
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки 

в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 

длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в 

стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. 

Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя 

руками. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Лыжная подготовка            Переноска лыж.      Ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах (до 1000 

м за урок).            Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж.               Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. 
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Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».             Подъём ступающим шагом на склон, спуск с горки в 

основной стойке.  

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету. 

3 класс. 

 

№ 

п/п 

Название темы, урока Дата проведения 

Планируемая Фактическая 

ЗНАНИЯ О ФИЗКУЛЬТУРЕ – 2 ч.  

1 Правила поведения на уроках физкультуры. Техника безопасности. Чистота зала, снарядов, 

одежды, обуви. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

  

2 Разучивание комплексов утренней гимнастики. Физическая нагрузка и отдых.   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 17 ч.  

3 Теоретические сведения. Техника безопасности на занятиях на стадионе в спортивном зале. 

Разновидности ходьбы и бега. Эстафета. 

  

4 Обучение правильному положению тела во время ходьбы и бега. Правильная осанка. Игра 

«Повторяй за мной».  

  

5 Высокий старт. Стартовый разбег. Игра «Кошки-мышки».   

6 Стартовый разбег, финиширование. Игра «К своим флажкам».   

7 Бег из различных исходных положений. Челночный бег.    
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8 Бег с максимальной скоростью до 30 м. Тестирование. Игра «Гуси-лебеди».   

9 Бег с высоким подниманием бедра. Игра «Совушка».   

10 Бег с чередованием с ходьбой на отрезках до 100м.    

11 Медленный бег до 2 мин. Игра «Салки».   

12 Прыжки с ноги на ногу на месте. Выполнение элементов прыжка в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». 

  

13 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. Игра «Слушай сигнал».   

14 Прыжки в длину с 2-3 шагов. Игра «Фигуры».   

15 Прыжки в длину с разбега.    

16 Метание мяча в цель с места.   

17 Метание мяча на дальность отскока.   

18 Метание мяча на дальность с места.   

19 Ходьба  в различном темпе (медленном, среднем, быстром), в полу приседе, с перешагиванием 

через 2-3 мяча. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями, со сменой положения рук. 

  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 11 ч.  

20 Ведение мяча в ходьбе. Подвижная игра «Вызов».   

21 Передачи мяча в парах. Подвижная игра «Карусель».   

22 Подвижная игра «Пустое место».   

23 Эстафеты с мячами. Подвижная игра « Мяч среднему».   

24 Подвижная игра «Шишки желуди, орехи».   
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25 Подвижная игра «Через обруч».   

26 Передачи и прием мяча через сетку. Игра «Пионербол» по упрощенным правилам.   

27 Ведение мяча на месте и в движении. Подвижная игра «Снайперы»,   

28 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Пятнашки маршем».   

29 Подвижная игра «Лишний игрок».   

30 Силовая подготовка. Комплекс упражнений – ловля и передача мяча. Подвижная игра «Метко в 

цель». 

  

ГИМНАСТИКА – 23 ч.  

31 Теоретические сведения. Техника безопасности построения и перестроения. Способы 

закаливания. 

  

32 Перестроение в колонну, в шеренгу.  Перестроения из колонны по одному в колонну по два.    

33 Выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно». Ходьба против хода.   

34 Повороты на месте под счет, направо, налево. Команды. Расчет по порядку.  Игра «Самые 

сильные».  

  

35 Выполнение движений руками вверх, вперед и соединение их на 4 счета. Круговые движения 

руками в лицевой и боковой плоскостях. 

  

36 Основные положения рук, ног, туловища, головы.  Повороты туловища налево, направо.    

37 Наклоны к левой и правой ноге с поворотом туловища.    

38 Приседания, согнув ноги вместе. Простые комплексы ОРУ. Игра «Самые сильные».     

39 Приседания, согнув ноги врозь. Выполнение приседаний на двух ногах.   

40 Из положения сидя наклоны вперед. Укрепление голеностопных суставов и стоп. Движение 

пальцев ног с дозированным усилием. Игра «Удочка».  
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41 Упражнения по подтягиванию стопой веревки, лежащей на полу, поднимание ее над полом, 

удерживание пальцами ног. Комплекс ОРУ. 

  

42 Ходьба по гимнастической скамейке на носках. Ходьба по гимнастической  скамейке с 

доставанием предмета с пола. 

  

43 Ходьба по наклонной доске: один конец на полу, другой на высоте. Игра «Пустое место».   

44 Укрепление мышц туловища. Лежа на спине, подтягивание на руках на наклонной 

гимнастической скамейке. 

  

45 Укрепление мышц туловища. Лежа на животе, подтягивание на руках на наклонной 

гимнастической скамейке. Игра «Запомни порядок». 

  

46 Упражнения с гимнастическими палкам: перехваты. Повторение упражнений на укрепление 

мышц туловища. 

  

47 Упражнения с гимнастическими палкам: подбрасывание и ловля  в вертикальном положении. 

Выполнение упражнений из исходного положения «гимнастическая палка за головой, за 

спиной». 

  

48 Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке. Прыжки через скамейку, с упором на неё.   

49 Захватывание стопами предметов и поднимание их от пола и подбрасывание вверх. Игра 

«Самые сильные». 

  

50 Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и ловля одной рукой.   

51 Передача мяча в колонне по одному над головой и между ног. Игра «Попади в цель». Переноска 

набивных мячей различными способами. Передача набивных мячей в колонне, шеренге, по 

кругу. 

  

52 Упражнения для формирования правильной осанки. Ходьба приставными шагами вперед, назад,   



15 

 

в сторону, выполнение движения руками. Комплекс ОРУ. 

53 Выполнение различных движений головой, руками, туловищем до остановки по команде. 

Проверка правильной осанки в момент окончания движения. Игра «Запрещенное движение». 

  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА – 16 ч. 

54 Теоретические сведения. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Передвижение в колонне с лыжами под рукой. 

  

55 Строевые упражнения с лыжами. Ступающий шаг.   

56 Одноопорное скольжение. Повороты. Переноска инвентаря.   

57 Передвижение на лыжах скользящим шагом.   

58 Подъемы и спуски с небольших склонов.   

59 Подъем на склон ступающим шагом 20-30м.   

60 Передвижение на лыжах до 500 м.   

61 Передвижение на лыжах до 500 м.   

62 Повороты вправо и влево вокруг пяток лыж.   

63 Ступающий и скользящий шаг.   

64 Передвижение на лыжах до 600 м.   

65 Передвижение на лыжах до 600 м.   

66 Передвижение на лыжах до 800 м.   

67 Подъемы и спуски с небольших склонов. Подъем «лесенкой».   

68 Передвижение на лыжах до 1000 м.   

69 Игры и эстафеты на лыжах.   
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ГИМНАСТИКА – 7 ч. 

70 Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. Формирование 

правильной осанки путем удерживания на голове небольшого груза. Комплекс корригирующих 

упражнений. 

  

71 Равновесие на одной ноге. Удержание равновесия на одной ноге со сменой положения руки и 

ноги. Комплекс ОРУ. 

  

72 Выполнение ОРУ с обручами. Пролезание в обруч. Подвижная игра «Мяч соседу».   

73 Перехватывание обруча при ходьбе и беге. Вращение обруча в левой и правой руке.  Подвижная 

игра «Мяч соседу». 

  

74 Подлезание под препятствие высотой 40 см.   

75 Перелезание через препятствия высотой 30 см.   

76 Вис на канате с помощью рук и ног.   

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ – 16 ч. 

77 Инструктаж безопасности на уроках физкультуры при занятиях подвижными играми. Беседа 

«Элементарные правила поведения во время игр». Игра «Быстро по местам».  

  

78 Комплекс утренней гимнастики. Разучивание игры «У ребят порядок строгий». Коррекционная 

игра «Что изменилось». 

  

79 Подвижные  игры  «Белые медведи», «Наблюдатель». Поведение при общение с животными.   

80 Повторение комплекса утренней гимнастики. Игра « Салки маршем». Обращение за помощью 

ко взрослым при различных опасных ситуациях. 

  

81 Упражнения с мячами. Игра «Пионербол».   

82 Ведение мяча в движении. Прыжки со скакалкой.  Эстафеты.   
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83 Ведение мяча в движении. Передачи в парах. Игры «Гонка мячей»,  «Точный прыжок»   

84 Подвижная игра «Метко в цель», «Мяч соседу».   

85 Ловля и передача  мяча. Ведение. Игры и эстафеты с мячами. Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу» 

  

86 Подвижная игра «Мяч среднему»   

87 Ловля и передача  мяча.  Игра «Перестрелка».   

88 Подвижная игра «Снайперы»   

89 Ведение и передачи  мяча. Прыжки в длину с места. Игра «Прыжок за прыжком».   

90 Подвижная игра «Лапта»,   

91 Эстафеты. Ведение и передачи  мяча. Прыжки в длину с места. Подвижная игра «Выбери 

место». 

  

92 Подвижные игры «Бег за флажками», «Запомни порядок».   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА -10 ч. 

93 Техника безопасности. Разновидности ходьбы и бега. Бег 6 мин. Бег с чередованием с ходьбой. 

Эстафета с элементами бега и прыжков. 

  

94 Метание мячей места в цель. Игра «Боулинг».   

95 Метание мяча на дальность с места. Игра «Попади в цель».   

96 Выполнение ходьбы в различном темпе (медленном, среднем и быстром) Игра «Быстро по 

местам». 

  

97 Строевые упражнения. Преодоление полосы препятствий.   

98 Эстафета с этапом до 30 м. Игра «Пионербол».   

99 Медленный бег до 2 мин. Челночный бег 3*5 метров. Игра «Кегли».   
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100 Повторный бег на скорость до 30 м. Тестирование.   

101 Прыжки в высоту способом «Согнув ноги».   

102 Повторение прыжков в длину с места. Прыжки в длину с разбега.   

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Литература для учителя: 

1. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. 

Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП., 2003. 

2. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. 

Дмитриев.- М.: Академия, 2002. 

3. Евсеев С.ТТ., Шапкова Л. В.Адаптивная физическая культура. — М.: Советский спорт, 2000. 

4. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. Шапковой, М.: 

Советский спорт, 2002 

5. Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: Союз художников, 2007. 

 

Материально-техническое оснащение: 

Мячи (малые, большие, волейбольные, теннисные), гимнастические маты, скакалки, обручи малые, гимнастические палки, флажки, 

набивные мячи, баскетбольные кольца, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, гимнастический козёл, стойки для прыжков, 

прыжковая яма, плакаты, бубен, погремушки, музыкальный центр. 

 


