


1.Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
           -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2014 года № 1598).

           - Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 № 1599). 

          - Уставом МАОУ СОШ № 14;
          - Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в МАОУ СОШ № 14.

Целью  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  образования  обучающихся  с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  и  ТМНР  по  учебному  предмету  «Адаптивная  физическая  культура»
является:  усвоение содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» и достижение обучающимися
результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата и
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
и множественными нарушениями развития (вариант 6.4) МАОУ СОШ №14.

Цель и задачи курса:

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. АООП образования

(вариант  6.4)  обучающихся  с  умственной отсталостью и  опорно-двигательного  аппарата  развития  направлена на  формирование общей

культуры,  соответствующей  общепринятым  нравственным  и  социокультурным  ценностям,  основанной  на  развитии  личности  и

необходимых  для  самореализации  и  жизни  в  обществе  практических  представлений,  умений  и  навыков,  позволяющих  достичь
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обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Общие характеристики, направления,

цели  и  практические  задачи  учебных  предметов  основываются  на  индивидуальных  возможностях  и  индивидуальных  образовательных

потребностях обучающегося с ТМНР.

Задачи курса:

- формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

- формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные

игры; 

- укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний;

-  формировать  основы  функциональной  грамотности  на  уроке  физическая  культура  с  учетом  познавательных
возможностей учащихся;
- развивать навыки применения знаний функциональной грамотности на практике. В повседневной жизнедеятельности. 
 Основные направления коррекционной работы:

-коррекция познавательной деятельности;
- коррекция физических недостатков двигательной сферы;
- коррекция личностного ориентирования;
- дифференцированный и индивидуальный подход.
Технологии обучении:

           - дифференцированное обучение
           - традиционное обучение;
          - информационно-коммуникативные технологии;
           - здоровьесберегающие технологии;
          - обучение с применением элементов арт-терапии.

Формы организации образов процесса:
Программа предусматривает  проведение  традиционных уроков,  интегрированных  и  комбинированных уроков.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды и формы контроля:
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- Текущий контроль;
- Итоговый контроль.
В целях контроля в 5-9 классах проводится контрольные испытания два раза в год в  сентябре и в мае.  Учёт

двигательных возможностей и подготовленности учащихся  испытания проводятся по видам упражнений: бег 30-60 м,
прыжок в длину с места,  тест на гибкость, , метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими
руками из 1 положения сидя ноги врозь, подтягиванию на перекладине.

Виды контроля: контроль учителя.
Типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
- урок обобщения и систематизации;
- комбинированные уроки;
- уроки контроля и коррекции знаний, умений.
Педагогические технологии:
- Технологии коррекционно-развивающие;
- Технологии здоровьесберегающие;
- Технологии здоровьесохранения.
Средства здоровьесберегающих технологий на уроках адаптивной физкультуры.
Для  достижения  целей  здоровьесберегающих образовательных  технологий  обучения  применяются  следующие

группы средств:
1. Средства двигательной направленности;
2. Оздоровительные силы природы;
3. Гигиенические факторы.
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.

2.  Общая характеристика учебного предмета.
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  Физическая культура, несомненно является одним из важнейших предметов учебного плана, поскольку решает
широкий спектр задач, связанных не только с формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках,
метаниях или коррекцией нарушений локомоций ребенка, но и непосредственно связана с укреплением здоровья и
развитием  возможностей  систем  организма  ребенка  как  наиболее  важной  составляющей  вообще  процесса
образования  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Спектр  столь  широко
обозначенных  задач,  несомненно,  может  быть  решен  только  всей  совокупностью  урочной  и  внеурочной
деятельности,  приобретением опытом социального  взаимодействия  в  процессе  проведения  массовых спортивных
событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного дня.

  Физическая  культура,  занимает  важное  место  не  только  среди  учебных  предметов,  но,  и  в  жизни  ребенка  с
тяжелыми  комплексными  нарушениями  развития,  поскольку  обеспечивает  овладение  основными  видами
деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В программе представлен учебный материал, который может
быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в число обязательных предметных областей учебного плана.
В  примерном  учебном  плане  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) учебный предмет относится к предметной области «Физическая культура».

4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.

Ключевой направленностью учебного предмета «Адаптивная физкультура» является формирование базовых
учебных действий на основе предметного содержания, а именно формирование готовности у детей к овладению
содержанием программы для обучающихся с нарушением интеллекта. Формирование базовых учебных действий
включает следующие задачи:

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному
взаимодействию с группой обучающихся.

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание; умение
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выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных материалов; умение выполнять действия по
образцу и по подражанию).

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, от начала до конца, с
заданными качественными параметрами).

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в
соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.

Содержание предмета адаптивная физическая культура отражено в трех разделах: «Гимнастика», «Лёгкая
атлетика», «Коррекционные подвижные игры».

Основное содержание этих разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений у
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития:

Первый этап –ознакомление с двигательным действием на этом этапе используются словесные методы (рассказ,
описание, объяснение, разбор) и наглядные методы (непосредственный, опосредованный, замедленный показ).

Второй этап –начальное разучивание используется метод упражнения, контактный метод обучения в сочетании со
словесным, метод физического сопровождения и т.д.

Третий этап –углубленное разучивание применяются словесные, наглядные методы и их сочетание,
вспомогательные методы (направляющая помощь педагога по ходу выполнения движения, фиксация положения тела,
принудительное ограничение движения) и т.п.

Четвертый этап –повторение используются словесный метод (задание, указание и др.), целостный метод с
отработкой отдельных частей по ходу выполнения упражнения,  игровой;  позволит овладеть основными элементами
функциональной грамотности, что является одним из важнейших ценностных ориентиров развития личности.

Пятый этап –закрепление используются игровой метод, целостный и т.д.
Количество этапов освоения движения может быть увеличено до семи (Л.Н. Ростомашвили, 2015).
Продолжительность каждого из этапов может индивидуально корректироваться. Но, как правило, на первом уроке

при освоении каждого из разделов происходит ознакомление с  новым движением и его начальное разучивание. На
втором
уроке углубленное разучивание и повторение. Поэтому, содержание каждого урока повторяется дважды. Два последних
урока раздела (как правило, это два последних урока четверти) отведены на закрепление основного содержания раздела
в игровой форме.

Предусмотрены следующие виды работы на уроке: словесные объяснения, словесные инструкции, распоряжения,
команды; физические упражнения: с помощью, с частичной помощью, по образцу, по словесной инструкции.
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5. Личностные и предметные результаты.

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП, 

которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования устанавливаются к 

результатам: личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания и его применению

Освоение  обучающимися  учебного  предмета  предполагает  достижение  ими  двух  видов  результатов:

личностных и предметных.

Личностные результаты:

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»;

- Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;

-  Формирование  социально  ориентированного взгляда  на  окружающий мир в  органичном единстве  и  разнообразии

природной и социальной частей.

Предметные результаты:

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.
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- Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т. ч. с

использованием технических средств).

- Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей.

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

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

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.

- Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.

3)  Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивной  деятельности:  езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,

спортивные игры,

туризм, плавание.

-  Интерес  к  определенным  видам  физкультурно-спортивной  деятельности:  езда  на  велосипеде,  ходьба  на  лыжах,

плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка.

- Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др.

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы заносятся в СИПР с учетом их

индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  и  включают:  1)  осознание  себя,  как  "Я";

осознание  своей  принадлежности  к  определенному  полу;  социально-эмоциональное  участие  в  процессе  общения  и

совместной  деятельности;  2)  развитие  адекватных  представлений  о  окружающем  социальном  мире,  овладение

социально- бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять посильную

домашнюю работу, включаться школьные дела и др; 3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение

пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)  имплантом  и  другими  личными  техническими
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средствами в разных ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 4) владение элементарными навыками

коммуникации  и  принятыми  нормами  взаимодействия;  5)  способность  к  осмыслению  социального  окружения;  6)

развитие самостоятельности, 7) овладение общепринятыми правилами поведения; 8) наличие интереса к практической

деятельности. 10 Предметные результаты освоения АООП НОО С учетом индивидуальных возможностей и особых

образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТМНР предметные  результаты отражают:  Язык  и  речевая  практика

Общение  1)  Овладение  доступными  средствами  коммуникации  и  общения  -  вербальными  и  невербальными.

Способность понимать обращенную речь,  понимать смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков,

фотографий, пиктограмм и др. графических изображений), неспецифических жестов. Умение пользоваться средствами

альтернативной коммуникации: воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные

компьютеры  и  др.),  коммуникативными  тетрадями,  жестом,  взглядом  и  др.  2)  Умение  пользоваться  доступными

средствами  коммуникации  в  практике  экспрессивной  и  импрессивной  речевой  деятельности  для  решения

соответствующих возрасту житейских задач.  Умение вступать в  контакт,  поддерживать  и  завершать его,  используя

невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая  общепринятые  правила  общения.  Умение  использовать  средства

альтернативной  коммуникации  в  процессе  общения:  использование  предметов  для  выражения  потребностей  путем

указания  на  них  жестом,  взглядом;  пользование  индивидуальными  коммуникативными  тетрадями  с  графическими

изображениями  объектов  и  действий  путем  указательного  жеста;  использование  доступных  жестов  для  передачи

сообщений; общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.) 3) Развитие речи

как  средства  общения  в  тесной  связи  с  познанием  окружающего  мира,  личным опытом ребенка.  Понимание  слов,

обозначающих объекты, явления природы, рукотворного мира. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый

материал  в  коммуникативных  ситуациях.  4)  Глобальное  чтение  в  доступных  ребенку  пределах,  понимание  смысла

9



узнаваемого  слова.  Различение  и  узнавание  напечатанных  слов,  обозначающих  имена  людей,  названия  хорошо

известных предметов и действий. Умение читать и при возможности писать буквы, слоги, слова

6. Содержание учебного предмета.

Программа рассчитана на 34 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 3 класс – 32 часа.

Программа по адаптивной физической культуре включает «Коррекционные подвижные игры»,  «Велосипедная

подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка».

Физическая подготовка.

Построения и перестроения.  Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка,

стойка  «ноги  на  ширине  плеч»  («ноги  на  ширине  ступни»).  Построение  в  колонну  по  одному,  в  одну  шеренгу,

перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения:  произвольный вдох (выдох) через

рот  (нос),  произвольный  вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот(нос).  Одновременное  (поочередное)  сгибание

(разгибание) пальцев.  Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками),

пальцы  одной  руки  пальцам  другой  руки  поочередно  (одновременно).  Сгибание  пальцев  в  кулак  на  одной  руке  с

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные

(поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед,

назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам».

Движения  плечами  вперед  (назад,  вверх,  вниз).  Движения  головой:  наклоны  вперед  (назад,  в  стороны),  повороты,

круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад).
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Повороты  туловища  вправо  (влево).  Круговые  движения  прямыми  руками  вперед  (назад).  Наклоны  туловища  в

сочетании с поворотами. Стояние на коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: поднимание,

опускание,  наклоны,  круговые  движения.  Приседание.  Ползание  на  четвереньках.  Поочередные  (одновременные)

движения ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в

положение  «сидя»  (из  положения  «сидя»  в  положение  «лежа»).  Ходьба  по  доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по

гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) поверхности

гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки  на  двух  ногах  (с  одной  ноги  на  другую).  Стойка  у  вертикальной  плоскости  в  правильной  осанке.

Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение

в  исходное  положение,  поочередное  поднимание  ног  вперед,  отведение  в  стороны.  Отход от  стены с  сохранением

правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе:

взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном

(медленном,  быстром)  темпе.  Ходьба  с  изменением  темпа,  направления  движения.  Бег  в  умеренном  (медленном,

быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с

высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, вправо,

влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги

на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 
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Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия

на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической

скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке.

Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне).

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной

(двумя) руками. Бросание мяча на дальность.  Сбивание предметов большим (малым) мячом.  Броски (ловля) мяча в

ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

Коррекционные подвижные игры.

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

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

пролазание  по  туннелю,  бег,  передача  эстафеты.  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.  Соблюдение правил игры «Бросай-ка».  Соблюдение

правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
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№ Темы разделов Количество 
часов 
отводимых

на освоение

каждой темы

Основные виды деятельности обучающихся на уроке

1. Физическая 
подготовка

38 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. Определение 
функциональной грамотности на уроках физической культуры. 
Освоение обучающими теоретического материала. Ходьба и бег, 
прыжки, преодоление простейших препятствий, броски и ловля мяча, 
равновесие. Находить ошибки при выполнении учебных заданий. 
Общеразвивающие, корригирующие упражнения. Построение, 
перестроения, общеразвивающие, корригирующие упражнения, висы 
упоры, прыжки, переноска груза. Находить ошибки при выполнении 
учебных заданий.

2. Коррекционные

подвижные

игры

19 Соблюдение правил спортивных и подвижных игр. Находить ошибки 
при выполнении учебных заданий. Общеразвивающие, корригирующие
упражнения.

3. Гимнастика 15 Соблюдать правила и техники безопасности при выполнении 
упражнений, лазании, перелазании, прыжках. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий.
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8.  Материально-техническое обеспечение

1.  Библиотечный фонд:

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;

 учебники и пособия;

 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Демонстрационные материалы:

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;

 плакаты методические;

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.

3.  Технические средства:

     •  нетбук

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 скамейки гимнастические;

 маты гимнастические;

 скакалки гимнастические;

 мячи малые (резиновые, теннисные);

 палки гимнастические;
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 обручи гимнастические;

 рулетка измерительная (10 м, 50 м);

 большие мячи (резиновые, баскетбольные);

 стойки волейбольные;

 мячи средние резиновые;

 аптечка медицинская;

 барьеры;
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№
п/п

Тема Количество
часов

1 четверть
1. Инструктаж по ТБ. Знакомство с физкультурным залом (экскурсия в большой спортивный зал). 1

2. Правила поведения на уроках физкультуры. 1

3. Упражнения для правильной осанки. 1

4. Ходьба стайкой за учителем держась за руки: в заданном направлении (к игрушке). 1

5. Построение в шеренгу. 1

6. Наклоны и повороты туловища при положении рук за головой, вверх, в стороны, на пояс. 1

7. Упражнения на расслабление мышц. 1

8. Перекрестные движения рук и ног. 1

9. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, стойка «ноги 
на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»).

1

2 четверть
10. Ходьба стайкой за учителем держась за руки: в заданном направлении (к игрушке). 1
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11. Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 1

12. Повороты на месте в разные стороны. 1

13. Упражнения с гимнастическими палками сидя, лежа на спине. 1

14. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот(нос).

1

15. Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. 1

16. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа»
(на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения.

1

17. Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). 1

3 четверть
18. Соблюдение правил игры «Болото». 1

19. Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 1

20.
Упражнения с обручами.

1

21. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) 
ног, круговые движения.

1

22. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). 1

23. Ходьба по доске, лежащей на полу. 1

24. Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 1

25. Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 1

26. Упражнения с мячами 1
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27. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе 1

4 четверть
28. Соблюдение правил игры «Пятнашки». 1

29. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической 
скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической скамейке вправо (влево), по канату.

1

30. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 
вперед (назад, вправо, влево).

1

31. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). 1

32. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя 
руками вверх (о пол, о стенку).

1

33. Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. 1

34. Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 1
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