


1. Пояснительная записка
 Рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»  составлена  на  основе  следующих  нормативных
документов:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  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;
Цель и задачи курса:
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в  процессе  приобщения  их  к  физической  культуре,
повышении  уровня  их  психофизического  развития,  расширении  индивидуальных  двигательных  возможностей,
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации.

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:
Адаптированной основной общеобразовательной программы обучения  для  обучающихся  с  легкой  умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №14
Задачи курса:
 Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:

 Коррекция нарушений физического развития;
 Формирование двигательных умений и навыков; 
 Развитие двигательных способностей в процессе обучения;
 Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
 Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;



 Воспитание  нравственных,  морально-волевых  качеств  (настойчивости,  смелости),  навыков  культурного
поведения;

  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:

 - 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 физической культуры.
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.
  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 «Физическая культура» входит в число обязательных предметных областей учебного плана.  В

примерном  учебном  плане  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), для 1 дополнительного класса предусмотрено 99 часов в год. 
        Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 
атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся.

4. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета.
Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 является обеспечение преемственности

между дошкольным и начальным образованием (п.  1.6.  Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В связи с  этим основной
акцент в подборе содержания сделан на освоении основных движений и развитие тех физических способностей ребенка,
для которых данный возрастной период является наиболее благоприятным.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и
успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной
деятельности.  В  процессе  освоения  курса  у  учащихся  школы  укрепляется  здоровье,  формируются  общие  и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:



-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности  человека  за
благосостояние общества;

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на
«своих» и «чужих»; 

- уважения истории и культуры каждого народа;

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается;

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;

3. Развитие  ценностно-смысловой сферы личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и
гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

-формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой  и  отечественной
художественной культурой;

-позволит  овладеть  основными  элементами  функциональной  грамотности,  что  является  одним  из  важнейших
ценностных ориентиров развития личности;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 



5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,  готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

5. Личностные и предметные результаты освоение конкретного учебного предмета.
Требования  к  результатам  освоения  физической  культуры:  основным  ожидаемым  результатом  освоения

обучающимися, является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в
соответствии  с  его  психическими  и  физическими  возможностями)  в  решении  повседневных  жизненных  задач,
включение  в  жизнь  общества  через  индивидуальное  поэтапное  и  планомерное  расширение  жизненного  опыта  и
повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоение физической культуры,
которые  рассматриваются  как  возможные  (примерные)  и  соразмерные  с  индивидуальными  возможностями  и
специфическими образовательными потребностями обучающихся. 

Устанавливаются требования к результатам:
- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию,  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.
Личностные результаты включают овладение обучающимися начальными навыками адаптации в окружающем

мире,  установками,  ориентирами и нормами поведения,  обеспечивающими сохранение физического и  психического
здоровья, социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентировочных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.



Оценка  личностных  результатов  предполагает  прежде  всего  оценку  продвижения  ребенка  в  овладении
социальными (жизненными) компетенциями, которые в конечном итоге составляют основу этих результатов.

Предметные результаты  АООП по физической культуре включают освоение обучающимися с расстройством
аутистического спектра специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.

Минимальный уровень:
 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;
 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями;
 знать  правила  бережного  обращения  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования  техники

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень:

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и других видов
физической культуры;

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
 узнавать  различный  инвентарь  в  основных  видах  двигательной  активности  уметь  его  применять  в

практической деятельности;
 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.

Освоение учебного предмета по предмету физическая культура.
Знания о физической культуре:
- Чистота одежды и обуви; 
- Правила утренней гигиены;
- Правила поведения на уроках физической культуры;
- Значение физических упражнений;
 - Физические качества. 
Гимнастика
- Теоретические сведения;



- Строевые упражнения;
- Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения);
- Упражнения с предметами;
- Лазанье и перелезание; 
-  Переноска грузов и передача предметов; 
- Прыжки. 
Легкая атлетика
- Теоретические сведения; 
- Ходьба, бег, прыжки, метание. 
Игры
- Теоретические сведения. 
- Правила игр. Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по
мячу).
- Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей,
метанием.

6. Содержание учебного предмета

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая
атлетика», «Коррекционные подвижные игры».

На изучение предмета физическая отводится:
В 1 классе 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебных недели.
Межпредметные связи:
Математика: счет чисел. 
Письмо и развитие речи: техника чтения.
Профессионально-трудовое обучение: имитация технологических упражнений.



Программой предусмотрены следующие виды:
 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции

нарушенных функций;
 выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
 выполнений физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя;
 самостоятельное выполнение упражнений;
 занятия в тренирующем режиме;
 развитие двигательных качеств на  программном материале гимнастики,  легкой атлетики,  формирование

двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр.
Обучающийся должен уметь:

 выполнять задания по показу и по словесной инструкции;
 двигаться по залу в заданном направлении с разной скоростью с препятствиями без них;
 выполнять различные прыжки на месте и через предмет;
 ученик должен знать правила поведения на уроках и во время игр;
 выполнять упражнения с мячом, в том числе метание в цель;
 должен знать названия снарядов и такие слова, как «шеренга», «колонна», «круг». 

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
 

№ Темы разделов Количество 
часов 
отводимых на 
освоение каждой
темы

Основные виды деятельности обучающихся на уроке

1. Основы знаний 3 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. Легкая 
атлетика

38 Ходьба  и  бег,  прыжки,  преодоление  простейших  препятствий,  броски  и
ловля  мяча,  равновесие.  Находить  ошибки  при  выполнении  учебных
заданий. Общеразвивающие, корригирующие упражнения.

3. Гимнастика 20 Построение, перестроения, общеразвивающие, корригирующие 
упражнения, висы упоры, опорные прыжки, переноска груза. Находить 
ошибки при выполнении учебных заданий.

4. Коррекционные
подвижные 
игры

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

 

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.  Технические средства:
     •  нетбук
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

 скамейки гимнастические;
 маты гимнастические;



 скакалки гимнастические;
 мячи малые (резиновые, теннисные);
 палки гимнастические;
 обручи гимнастические;
 рулетка измерительная (10 м, 50 м);
 большие мячи (резиновые, баскетбольные);
 стойки волейбольные;
 мячи средние резиновые;
 аптечка медицинская;
 барьеры;
 степы;
 массажный коврик;
 балансировочная доска;
 щит для метания;
 модули с ковриком.



Календарно-тематическое планирование по предмету «физическая культура»

№
урока

Разделы, предметы, темы урока
Кол-во

часов

1 четверть – 24 часов.

1 ТБ. Знакомство с правилами поведения в спортивном зале. 1

2 Знакомство с физкультурным залом (экскурсия в большой спортивный зал). 1

3 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

4 Упражнения в построении парами. 1

5 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, в заданном направлении (к игрушке). 1

6 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, между предметами. 1

7 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 метра). 1

8 Поскоки на месте на двух ногах (держа за руки или одну руку). 1

9 Бег вслед за учителем. 1

10 Прокатывание мяча двумя руками друг другу. 1

11 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

12 Организация взаимодействия с оборудованием для физкультурных занятий. 1



13 Совместные игры с мячом. 1

14 Упражнения в построении по одному в ряд. 1

15 Упражнения в ходьбе в заданном направлении. 1

16 Упражнения в хождении по кругу взявшись за руки. 1

17 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие общей выносливости 1

18 ОРУ без предметов. Ходьба и бег стайкой за учителем. Корригирующие дыхательные упражнения: произвольный 
вдох (выдох) через рот (нос).

1

19 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие общей выносливости. 1

20 ОРУ с предметами. Ходьба и бег в заданном направлении. Корригирующие 
дыхательные упражнения: произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос).

1

21 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ходьба и бег. Развитие общей выносливости. 1

22 Построение в шеренгу по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за учителем. 
Корригирующие упражнения: сюжетные дыхательные упражнения.

1

23 ТБ. Прыжки 1

24
Осваивать различные виды прыжков, правила их выполнения. Развитие прыгучести. Осваивать выполнение 
прыжка в длину с места.
Описывать технику выполнения прыжков.

1

2 четверть – 24 часа.

Раздел программы «Гимнастика»



25

Построение в колонну по одному. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за учителем с 
изменением темпа. Прыжковые упражнения

1

26 ТБ. Бег в различных направлениях. 1

27 Ловля мяча, брошенного учителем (бросание мяча учителю). 1

28 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

29 Упражнение в проползании на четвереньках в ворота. 1

30 Совместные игры с мячом. 1

31 Упражнения в построении в колонне друг за другом. 1

32 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

33 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками под дуги. 1

34 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками между предметами. 1

35 Ползание на четвереньках по прямой линии. 1

36 Упражнения в построении парами. 1

37 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

38 Бег между объемными модулями. 1

39 Прыжки на месте на двух ногах. 1

40 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1



41 Построение в круг. ОРУ с предметами. Ходьба и бег в колонне по одному за учителем с изменением направления 
движения. Коррегирующие упражнения для кистей рук.

1

42 Построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. Развитие 
координационных способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

43 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик» 1

44 Строевые упражнения (построение и перестроение). 1

45
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!». Освоение универсальных умений по самостоятельному выполнению упражнений по строевой 
подготовке.

1

46 Построения, общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. Развитие координационных 
способностей. Развитие мелкой моторики рук.

1

47 Инструктаж по ТБ. Лазание и перелазание 1

48 Общеразвивающие и корригирующие упражнения, ползание. 1

3 четверть – 26 часов.

49 Сюжетные ОРУ. Игра «Принеси игрушку». Коррекционная игра «Найди куклу». 1

Раздел программы «Коррекционные подвижные игры»

50 Сюжетные ОРУ. Игра «По ровненькой дорожке». Коррекционная игра «Паровозик»  1

51 Сюжетные ОРУ. Игра «Поймай мяч». Коррекционная игра «Узнай предмет» 1

52 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1

53 Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметами в руках. 1

54 Прыжки на месте на двух ногах слегка продвигаясь вперед. 1

55 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1



56 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

57 Упражнения бросать мяч учителю. 1

58 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

59 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

60 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1

61 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

62,63

Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек.

Освоить технику лазания по гимнастической скамейке различными способами. Проявлять качества силы, 
координации, выносливости при выполнении лазания по гимнастической скамейке.

2

64
Освоить технику перелезания через гимнастическую скамейку. Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении перелезания через гимнастическую скамейку.

1

65 Построение в колонну. Ходьба и бег противоходом. Размыкание и смыкание в шеренге 1

66 ОРУ с предметами. Подлезание под препятствия на животе. Корригирующие упражнения: одновременное 
(поочередное) сгибание (разгибание) пальцев

1

67 ТБ. Осваивать технику перекатов. Осваивать универсальные умения по выполнению группировки и перекатов в 
группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Описывать технику разучиваемых упражнений.

1

68 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатического упражнения. 1

69 Перекаты по одному с поворотами и изменениями направления – боком, с различными положениями и 
движениями рук.

1

70 Инструктаж по ТБ. Подвижные игры с бегом 1



71
Начальные сведения об играх и поведении игроков.
Общеразвивающие и корригирующие упражнения Развитие скоростных способностей.

1

72 Коррекционная игра для формирования способности вести совместные действия с партнером, ориентирования в 
пространстве зала.

1

73 Подвижные игры с прыжками и эстафета 1

74 Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Коррекционная 
игра для развития речевой деятельности, способности к звукоподражанию

1

75
Подвижные игры с мячом и эстафета
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Развитие скоростных и координационных способностей. 
Коррекционная игра для развития речевой деятельности, способности к звукоподражанию

1

4 четверть – 24 часов.

76 Упражнения в ходьбе по кругу, взявшись за руки. 1

77 Упражнения в перешагивания через незначительные препятствия. 1

78 Упражнения в беге с предметом в руках. 1

79 Упражнение в ползании на четвереньках с перелезанием через препятствия. 1

80 Упражнение в лазание по гимнастической стенке на несколько ступенек. 1

81 Упражнения в беге с предметом в руках. 1

82 Упражнения в построении из колонны по одному в колонну по два. 1

83 Упражнения в ползании на четвереньках к предметной цели. 1

84 Упражнение в проползании на четвереньках под дугой. 1

85 Прыжки на месте на двух ногах, слегка продвигаясь вперед. 1

86 Упражнения прыжками на месте с мячом в руках. 1



87 Упражнения ловить мяч, брошенный учителем. 1

88 Упражнения на бросание мяча учителю. 1

Раздел программы «Легкая атлетика»

89 Упражнения в перешагивании из круга в круг. 1

90 Бег между объемными модулями. 1

91 Прыжки на месте на двух ногах. 1

92 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1

93 Совместные игры с мячом. 1

94 Ползание на четвереньках по прямым линиям. 1

95 Подвижные игры с прыжками 1

96
Общеразвивающие и корригирующие упражнения Развитие скоростно-силовых способностей. Коррекционная 
игра для формирования способности вести совместные действия с партнером.

1

97 Упражнения в построении по одному в ряд. 1

98 Подвижные игры с мячом 1

99 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по команде. 1
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