
  



Пояснительная записка 

 

1. Актуальность и перспективность программы 

 

     Наблюдающийся рост инвалидности населения в большинстве стран мира 

связан с усложнением производственных процессов, увеличением количества 

и интенсивности транспортных потоков, возникновением военных 

конфликтов и террористических актов, ухудшением экологических факторов, 

сокращением двигательной активности и увеличением фармакологических 

средств коррекции состояния здоровья человека и с целым рядом других 

причин. 

     Все это приводит к необходимости разработки программ по социальной 

защите данной категории населения. 

     В последние годы в России этот процесс развивается довольно быстрыми 

темпами. Не осталась в стороне и отрасль физической культуры, которая в 

советский период занималась в основном относительно здоровым 

населением и двигательно одаренными детьми, юношами и девушками, 

способными в перспективе стать олимпийскими чемпионами и прославить 

свою страну спортивными достижениями. 

     В настоящее время в России наибольший опыт применения средств и 

методов физической культуры в работе с людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, включая инвалидов, накоплен в лечебном и 

образовательном направлениях, что приводит к смещению центра тяжести в 

эти направления. Поэтому очень часто адаптивную физическую культуру 

трактуют как часть лечебной физической культуры. 

     Адаптивная физическая культура является новой для России, активно 

развивающейся интегративной областью образования, науки, культуры, 

социальной практики. Она включает в себя как минимум три крупных 

области знаний – физическую культуру, медицину, коррекционную 

педагогику и большое количество сведений медико-биологических и 

социально-психологических учебных и научных дисциплин. При этом в ней 

не только обобщаются сведения перечисленных областей, но и формируется 

новое знание, представляющее собой результат  взаимопроникновения 

знаний каждой из этих областей. 

     Описание сущности адаптивной физической культуры представлены в 

основных установочных положениях концепции, разработанной на кафедре 

теории и методики адаптивной физической культуры Санкт-Петербургской 

государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, где она 

реализуется уже в течение нескольких лет начиная с 1995 г. 

 

     Дополнительно закон Российской Федерации «Об образовании» 

(1996) выдвинул на первый план проблему использования в практике работы 

образовательных учреждений комплекса мер, направленных на 

своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий 

для развития и формирования полноценной личности, включая 



физкультурное воспитание. Решение этой проблемы приобретает особую 

социальную и педагогическую значимость в работе с детьми разных 

нозологических групп. 

     Текст данной программы разработан исходя из основной идеи 

государственного обращения к физической культуре  как части культуры 

общества. С учетом единых требований к программно-методическому 

обеспечению коррекционных занятий муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» г. Орел. 

Утвердительно считаем, что число используемых в практике движений 

настолько велико, что описать особенности управления и положительное 

влияние каждого из них, естественно, не представляется возможным. Тому 

свидетельство научные положения по теории функциональных систем и 

управления движениями (Н.А.Бернштейн, 1947-1966; П.К.Анохин, 1971-

1978; Д.Д.Донской, 1952-1990) по физиологии физкультурной деятельности и 

физических упражнений (Н.В.Зимкин, 1956-1966; В.С.Фарфель,1960-1971; 

В.В.Васильева, 1968-1985; 

В.М.Волков, 1972-1990; А.К.Мостакова, 1984-1992); по биохимическим 

основам (Н.Н.Яковлев, 1956-1978; Н.И.Волков, 1961-1994); по спортивной 

морфологии (М.И.Иваницкий, 1950-1965; Б.А.Никатюк, 1978-1996; 

Э.Г.Мартиросов, 1978-1982; Р.Н.Дорохов, 1976-1995; В.Г.Семенов, 1997, 

2000, 2005, 2011 и многие другие). 

 

2. Научные, методические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

 

Автор программы щедро делится наработанным практическим 

материалом по преподаванию адаптивной физической культуры, 

обусловленный аномальным развитием физической и психической сферы 

ребенка. Именно эти базовые положения, касающиеся медико-

физиологических, биомеханических, биохимических, психологических и 

других основ науки определили подход к построению и содержанию 

индивидуальных занятий. 

     Основными положениями программы явились: 

1. «Адаптация». Определение меры доступной физической нагрузки 

с учетом анатомо-физиологического развития ребенка. 

2. «Развитие двигательных качеств и физических способностей с 

направленностью на их воспитание». Расширение спектра физических 

способностей путем введения разнообразных двигательных действий. 

3. «Обучение». Приобщение детей дошкольных групп к физической 

культуре, к ее традициям и достижениям, в общем, культурном социуме, 

прививая элементарные навыки движений. 

4. «Воспитание». Управление объектом на уровне деятельностного 

сознания личности, с направленностью на умение общаться в коллективе. 



5. «Интеграция». Интеграция золотого теоретического фонда из 

различных областей науки с целью формирования целостных представлений 

о адаптации детского организма к физическим нагрузкам, ведущим 

средством в которых считаются физические упражнения. 

6. «Вариативность». Системно-рациональный выбор видов 

физкультурной деятельности в зависимости от условий, материально-

технического оснащения, базы, профессиональной компетентности педагога. 

7. «Интерес». В основу установок положен личностно-

ориентированный подход. Занятия физическими упражнениями 

осуществляются с учетом интересов детей в игровом, щадяще-

тонизирующем и щадяще-тренирующем режиме физкультурной 

деятельности. 

8. «Мониторинг». Процесс физической адаптации детей 

дошкольного возраста 3-6(7) лет и учащихся общеобразовательных 

учреждений (6(7)-10 лет) к использованию на занятиях систематически 

применяемых физических упражнений, входящих в состав базового 

разностороннего «двигательного образования», в том числе гимнастических, 

игровых, локомоторных, включая различные передвижения. 

9. «Результативность».Использование приобретенных двигательных 

функций в процессе повседневной жизнедеятельности. 

Реализация программы предполагает практическое воплощение 

основополагающих принципов: 

1. Единство диагностики и коррекции (по А.А.Дмитриеву,1989; 

В.В.Воронковой, 1994; В.Л.Страковской, 1994; Е.А. Стребелевой, 1998; 

Д.М.Маллаеву, 2002 и мн.др.). 

2. Принцип эволюционной последовательности двигательного 

развития ребенка, особенно детей с ДЦП (по М.Н.Данилович, Н.Н.Ефименко, 

1987). 

3. Принцип выраженной цикличности (по Л.П.Матвееву, 1991). 

4. Долгосрочность планирования коррекционных мероприятий (по 

С.Н.Попову, 1999). 

5. Принцип дифференциации и индивидуализации (по 

А.А.Дмитриеву, 1989; В.В.Воронковой, 1994; В.Л.Страковской, 1994; Е.А. 

Стребелевой, 1998; Д.М.Маллаеву, 2002 и мн.др.). 

6. Последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания (по Л.П.Матвееву,1991). 

7. Повторность и вариативность (по Л.П.Матвееву, 1991). 

8. Непрерывность процесса физического воспитания и оптимальное 

чередование нагрузок с отдыхом (по Л.П.Матвееву, 1991. 

9. Необходимость регулярного обновления заданий с общей 

тенденцией к росту нагрузок (по Л.П.Матвееву). 

10. Условия усложнения заданий и формы повышения нагрузок (по 

Л.П.Матвееву, 1991). 

11. Систематичность, регулярность применения средств физического 

воспитания (по Л.П.Матвееву, 1991). 



12. Строго индивидуальный подбор упражнений в соответствии с 

тяжестью заболеваний и возрастом (по С.Н.Попову, 1999). 

13. Система точного дозирования, оперативного контроля и 

коррекции физических нагрузок (по С.Н.Попову, 1999). 

14. Принцип приоритетной роли микросоциума (по Л.М. 

Шипицыны, И.И.Мамайчук, 2001). 

Автор программы использовала наиболее распространенные и 

эффективные методики, сохраняя  многие черты, свойственные 

реабилитации спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата в 

нашей стране (Л.А.Ласска) и специфичность адаптационной перестройки 

детского организма функционального и структурного характера, которые 

составляют основу физической подготовленности и стабильности 

двигательных навыков. 

В общем виде особенностями двигательной коррекции детей разных 

нозологических групп могут послужить: 

- раннее начало коррекционных воздействий виде использования 

специфических средств физического воспитания; 

- комплексность использования средств, методов и форм организации 

занятий; 

-своеобразные этапы коррекции; 

-система долгосрочного планирования, исключая коррекционный 

прогноз и сроки восстановления пациента; 

-точное дозирование нагрузки и коррекция двигательного режима. 

 

3. Практическая направленность программы. 

 

Занятия проходят в разных исходных положениях:  лежа, сидя, стоя. 

При выполнении физических упражнений участвуют все мышечные группы. 

Амплитуда движений максимально возможная, до дозируется согласно 

сформулированных задач к занятию. Дополнительно включаются и другие 

движения: наклоны, повороты. Широко используется ходьба и ее 

разновидности.  При выполнении общеразвивающих упражнений 

доминируют пассивные движения для всех мышечных групп, выполняя 

технически несложные гимнастические упражнения как для верхних и 

нижних конечностей, так и для живота, поясницы, ягодиц и спины. Позднее 

добавляются активные движения аэробной направленности, постепенно и 

неуклонно переходя к повышению мышечной силы, исключая задержки 

дыхания, а также натуживание. 

Ю.В.Верхошанский, 1968; В.М.Дьячков, 1972; И.П.Ратов,1972; 

Ю.Т.Черкесов,1989; В.И.Жуков,1992; А.М.Доронин,1992; А.Р.Мамий,1995; 

С.Б.Элипханов, 2011, В.И.Жуков, 2011; В.Е.Чурсинов, 

1994,1999,2001,2006,2009,2011,2014 и многие другие утверждают факт, что 

выполнение любого физического упражнения, в том числе и силового 

характера, связано с переводом функционального состояния организма на 

более высокий, чем в покое уровень активности. 



Между тем, чтобы добиться необходимых положительных сдвигов в 

развитии силовых способностей человека, необходимо грамотно 

использовать основные методические направления, накопленные за 

прошедшие два тысячелетия, особенно в условиях компенсации нарушенных 

функций, в частности сенсорных и двигательных систем. 

 

4. Цель программы – эффективное развитие и использование 

программы по адаптивной физической культуре в г. Орле на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» с учетом конкретных 

условий, наличия материально-технической базы, национально-этнических 

особенностей  менталитета населения, климато-географических и ряда 

других факторов. 

 

5. Задачи программы: 

 

1. Процесс адаптивного физического воспитания начинать с 

момента обнаружения той или иной двигательной паталогии. 

2. Формировать комплекс жизненно необходимых двигательных 

умений, навыков и связанных с ними знаний, сохраняя и используя в новом 

качестве оставшиеся в наличии телесно-двигательные характеристики. 

3. Расширить действия для полноценного функционирования 

субъекта физической нагрузки, а также потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями. 

4. Преодолевать мышечные напряжения как необходимого условия 

саморазвития, активизируя эндогенную опиатную систему, способствуя 

выработке эндорфинов-гармонов «счастья». 

 

6. Адресат. 

 

Объектом и субъектом педагогической деятельности специалиста в 

области адаптивной физической культуры является человек (А.Н.Леонтьев, 

1975), а предметом  – ребенок с ограниченными физическими и 

психическими возможностями.  В большей степени профессия связана с 

оказанием помощи данной категории детей в формировании положительной 

самооценки на основе создания для них ситуации успеха в двигательной 

деятельности. 



Адаптивное физическое воспитание имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность.  

Многообразие решаемых задач позволяет продолжить реализацию 

программы по следующим направлениям: 

1. Коррекция мелкой моторики, техники основных движений – 

ходьбы, бега (по возможности), лазанья, перелезания, прыжков, метания, 

симметричных и асимметричных движений, упражнений с предметами и 

нестандартными самодельными спортивными снарядами, устойствами и 

приспособлениями и др. 

2. Коррекция и развитие физических способностей – 

координационно-двигательных (согласованность движений отдельных 

звеньев тела, ориентировка в пространстве, дифференцировка мышечных 

усилий и времени, равновесия, ритмичности, зрительно-моторной 

координации и т.п.); мышечной силы (мышечно-суставное чувство); 

элементарных форм проявления скоростных способностей (быстрота 

реагирования на изменяющиеся условия, ритмичности, точности движений); 

выносливости; подвижности в суставах. 

3. Компенсация утраченных или нарушенных функций, 

формироваение новых движений за счет сохранения функций в случае 

невозможности коррекции (по С.В.Евсееву, 2002). 

4. Профилактика и коррекция соматических нарушений – осанки, 

сколиоза, плоскостопия, телосложения, дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, 

травматизма и микротравм. 

5. Коррекция и развитие сенсорных систем в совместной работе с 

другими специалистами Центра. 

6. Коррекция психических нарушений в процессе двигательной 

сферы в совместной работе с другими специалистами Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дифференциация содержательной части занятий по возрасту 

 

№ Тема Возрастная категория детей разных нозологических групп 

дети раннего возраста (до 3-

х лет) 

дети дошкольного возраста 

(3-6(7) лет) 

дети младшего школьного 

возраста (6(7)-10 лет 

1. Пространство Упражняемость и воспроизведение пространственных параметров движений 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

эмоционально-

положительное отношение 

к движениям.  

2. Упражняться и 

воспроизводить исходные 

положения в пространстве. 

3.Упражняться и 

воспроизводить нужные 

позы в процессе движения. 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

положительные эмоции от 

совместной деятельности, 

приобщаясь к прекрасному 

миру движений. 

2.Упражняться  и 

воспроизводить движения по 

форме, направлению, 

амплитуде и расстоянию. 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

криволинейные движения по 

форме, направлению, 

амплитуде и расстоянию, 

свободно перемещаясь по 

гимнастическому залу (каб). 

Упражняемость и воспроизведение временных параметров движений 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

длительность всего 

движения. 

1. Упражняться и 

воспроизводить длительность 

отдельных фаз движений. 

1. Упражняться и 

воспроизводить темп 

движений. 

Упражняемость и воспроизведение пространственно-временных параметров движений 

1. Упражняться и 

воспроизводить скорость 

движений (простая 

двигательная реакция). 

1. Упражняться и 

воспроизводить изменения 

скорости (сложная 

двигательная реакция). 

1. Упражняться и 

воспроизводить резкие и 

плавные движения. 

2. Дефиниции 1. Освоенность и 1. Освоенность и 1. Освоенность и 



воспроизведение 

анатомического строения 

человеческого тела. 

2. Освоенность и 

воспроизведение 

общепринятой 

терминологии начальных 

форм целесообразных 

двигательных действий. 

воспроизведение 

общепринятой терминологии 

основных движений 

циклического типа. 

воспроизведение 

классической общепринятой 

терминологии по возрасту 

(стойки, присяды, наклоны и 

т.д.). 

3. Плоскость Упражняемость и воспроизведение положений тела в пространстве 

  1. Упражняться и 

воспроизводить доступные 

в данном возрасте элементы 

физической культуры,  

выполняемые в передней 

лицевой плоскости «перед 

телом». 

2. Упражняться и 

воспроизводить 

циклические упражнения, 

отвечающие особенностям 

формирования моторики 

детей раннего возраста. 

3. Упражняться и 

воспроизводить 

повседневную 

двигательную активность. 

1. Упражняться и 

воспроизводить посильные в 

данном возрасте 

рациональные способы 

двигательных действий, в том 

числе ползанья, лазанья, 

преодаления предметных 

препятствий, поднимания и 

переноски предметов. 

1. Упражняться и 

воспроизводить двигательные 

умения и навыки, входящие в 

состав базового 

разностороннего 

«двигательного 

образования», в том числе 

гимнастических, 

танцевальных, игровых, 

локомоторных (включая 

навыки передвижения на 

велосипеде и роликовых 

коньках), соблюдая 

рациональную осанку. 

4. Направление 1. Упражняться и 1. Упражняться и 1. Упражняться и 



воспроизводить 

перемещения по прямой 

точно необусловленной 

нагрузкой низкой 

интенсивности в условиях 

аэробного дыхания. 

2. Упражняться и 

воспроизводить 

перемещения по прямой 

точно необусловленной 

нагрузкой в условиях 

аэробного дыхания, 

«удерживая» спортивный 

инвентарь 

(приспособления) в поле 

зрения. 

воспроизводить перемещения 

по прямой с возможными 

свободными движениями в 

условиях аэробного дыхания. 

2. Упражняться и 

воспроизводить перемещения 

с возможными свободными 

движениями в условиях 

аэробного дыхания 

обусловленной 

направленности со 

спартивным инвентарем. 

воспроизводить перемещения 

по прямой  на основе 

варьирования внешними 

факторами, увеличивая в 

определенном порядке как 

число вариантов действий, 

так и число ответных реакций 

в условиях аэробного 

дыхыния. 

2. Упражняться и 

воспроизводить по прямой 

перемещения на основе 

варьирования внешними 

факторами, со спартивным 

инвентарем, увеличивая как 

число вариантов действий, 

так и число ответных реакций 

в условиях аэробного 

дыхания. 

5. Форма 1. Упражняться и 

воспроизводить 

непредельное  напряжения 

мышц с небольшой крайне 

редко максимальной 

мощностью в физических 

упражнениях с 

незначительной скоростью, 

не достигающей как 

1. Упражняться и 

воспрпоизводить 

непредельное напряжение 

мышц с небольшой 

максимальной мощностью в 

физических упражнениях со 

скоростью, но  не 

достигающей, как правило, 

предельной величины. 

1. Упражняться и 

воспроизводить непредельное 

напряжение мыщц с 

необходимой,  не часто 

максимальной мощностью в 

физических упражнениях (по 

общей физической 

подготовке) со значительной 

скоростью, но не 



правило, средней и тем 

более предельной 

величины. 

2. Разовая упражняемость и 

воспроизведение движений 

в динамическом и 

статическом 

(изометрической)  режиме 

работы мышц. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения 

на постоянный движущийся 

объект. 

4. Упражняться и 

воспроизводить движения  

на внезапно возникающий 

(заранее обусловленный) 

раздражитель. 

5.Упражняться и 

воспроизводить движения 

ациклического характера с 

проявлениями скорости 

сокражений мыщц-

синергистов  и скоростью 

расслабления мышц-

антагонистов, участвующих 

в конкретном двигательном 

акте. 

2. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

преодолевающем и 

уступающем режиме работы 

мышц. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения на 

внезапно возникающий 

(заранее обусловленный) 

раздражитель с установкой на 

сокращение времени 

реагирования. 

4. Упражняться и 

воспроизводить движения 

ациклического характера с 

околопредельной скоростью. 

5. Упражняться и 

воспроизводить движения 

ациалического характера с 

околопредельной скоростью. 

6. Упражняться и 

воспроизводить движения 

небольшой 

продолжительности (до 15-20 

сек.), характеризующиеся 

алактатным 

энергообеспечением. 

7. Упражняться и 

достигаяющей, как правило, 

предельной величины. 

2. Упражняться и 

воспроизводить в широком 

диапазоне мышечные 

напряжения. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

моделировании целостных 

ситуаций с постоянной 

сменой действий. 

4. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

моделированной ситуации с 

внезапной сменой действий, 

сокращенных времени 

реакций. 

5. Упражняться и 

воспроизводить движения 

ациклического характера с 

предельной скоростью (по 

общей физической 

подготовке). 

6. Упражняться и 

воспроизводиь движения 

небольшой 

продолжительности (до 15-20 

сек.), характеризующиеся 



6. Упражняться и 

воспроизводить движения 

небольшой 

продолжительности (до 10 

сек.) движения, 

характеризующиеся 

аэробным алактатным 

энергообеспечением. 

7. Упражняться и 

воспроизводить  

относительно стандартное 

повторение движений с  

остановкой движущихся 

объектов. 

8. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

условиях искусственного 

затруднения. 

9. Упражняться и 

воспроизводить 

определенные величины 

мышечного усилия и ее 

изменения в вариативных 

движениях. 

 

воспроизводить относительно 

стандартно повторяющиеся 

движения с незначительной 

скоростью. 

8. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

условиях искусственного 

затруднения (2 подхода, от 6 

до 10 раз с интервалом отдыха 

3-4 минуты) в среднем темпе. 

9. Упражняться и 

воспроизводить определенные 

мышечные усилия и ее 

изменения в повторных 

попытках.  

 

 

  

ианаэробным алактатным 

энергообеспечением с 

небольшой величиной 

внешних отягощений. 

7. Упражняться и 

воспроизводить относительно 

стандартные и 

варьированные формы 

движений с незначительной 

скоростью. 

8. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

условиях искусственного 

затруднения (3 подхода, от 6-

10 раз, с интервалом отдыха 

между подходами  3-4 минут) 

в среднем и быстром темпе. 

9. Упражняться и 

воспроизводить мышечные 

усилия и ее изменения в 

вариативных условях. 

6. Траектория 1. Упражняться и 

воспроизводить нелинейные 

колебания движений сидя в 

1. Упражняться и 

воспроизводить нелинейные 

колебания движений сидя в 

1. Упражняться и 

воспроизводить нелинейные 

колебания движений сидя в 



качелях, отталкиваясь 

ногами от мягкой опоры. 

Колебания постоянные. 

качелях, отталкиваясь ногами 

от мягкой опоры. Колебания 

несколько сокращаются. 

качелях, сильно отталкиваясь 

ногами от мягкой опоры. 

7.  Точность 1. Упражняться и 

воспроизводить 

дифференцированные 

двигательные задания по 

достижению стабильности 

эталонных параметров 

движений. 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

дифференцированные 

двигательные  задания по 

достижению стабильности 

эталоннх параметров 

движений в повторных 

попытках. 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

дифференцированные 

двигательные задания по 

достижению стабильности 

эталонных параметров 

движений в вариативных 

условиях. 

8. Темп 1. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

вариативном  темпе, 

направленные на 

укрепление опорно-

двигательного аппарата, до 

момента нежелания  больше 

выполнять их. 

2. Упражняться и 

воспроизводить 

циклические движения под 

уклопом (по общей  

физической подготовке). 

1. Упражняться и 

воспроизводить движения в 

вариативном темпе, 

направленные на увеличение 

мышечной массы, до полного 

расслабления (утомления), 

избегая натуживания. 

2. Упражняться и 

воспроизводить циклические 

движения с тяговым 

устройством и эластичными 

предметами. 

1. Упражняться и 

воспроизводть движения в 

среднем  темпе, 

направленные  на увеличение 

мышечной массы (до 

неполного утомления). 

2. Упражняться и 

воспроизводить движения, 

направленные на воспитание 

силовой выносливости, до 

утомления (по общей 

физической подготовке), 

избегая натуживания. 

3. Упражняться и 

воспроизводить циклические 

движения на коротких 

отрезках (до 5 м.) и простых 



игровых заданиях. 

 

 

9. Ритм 1. Упражняться и 

воспроизводить 

ациклические движения с 

характерной рациональной 

техникой конкретного 

локального движения. 

2. Упражняться и 

воспроизводить движения 

без излишней 

напряженности, 

порывистости, внезапном 

торможении, раскачивании 

из стороны в сторону. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения 

без излишней 

напряженности, 

порывистости, внезапном 

торможении, раскачивании 

из стороны в сторону под 

звуковые акценты. 

 

1. Упражняться и 

воспроизводить циклические 

движения с характерной 

рациональной техникой 

конкретного локального 

движения. 

2. Упражняться и 

воспроизводить движения без 

излишней напряженности в 

относительной стабильности. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения без 

излишней напряженности в 

относительной стабильности 

по звуковые акценты. 

1. Упражняться и 

воспроизводить 

ациклические и циклические 

движения с характерной 

рациональной техникой 

конкретного локального 

движения в вариативных 

условиях. 

2. Упражняться и 

воспроизводить движения, 

увеличинные по 

продолжительности их 

выполнения. 

3. Упражняться и 

воспроизводить движения, 

увеличинные по 

продолжительности их 

выполнения, под звуковые 

акценты. 

 

 



 

Годовое распределение  занятий по типу физической нагрузки с 

последующим решением частичных задач для детей дошкольного и 

школьного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

 

№ Типы 

физической 

нагрузки 

Месяца 

С О Н Д Я Ф М А М 

1. Малая 

(ЗМНнНИ) 

+ +      + + 

2. Мало-средняя 

(ЗМ-СОнНИ) 

  + +  + +   

3. Индивидуально-

значительная 

(РдФрК-Д) 

    +     

 

1. Занятия малой,  с точно необусловленной нагрузкой низкой интенсивности 

(ЗМНнНИ).  Общей задачей  является постепенное подведение детей 

дошкольного возраста к упражняемости и воспроизведению простых 

движений, выполняемых в разных плоскостях в полном объеме при действии 

силы тяжести и максимального внешнего противодействия (по диагнозу) с 

направленностью на укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

улучшением обменных процессов в организме, оптимизацией пищеварения и 

теплорегуляции, предупреждением застойных явлений , содействием 

повышению функциональных возможностей вегетативных органов. Нагрузка 

применяется в начале учебного года, после болезни, а также после других 

вынужденных, планированных и не планированных перерывов. 

2. Занятия мало-средней  обусловленной  направленности низкой 

интенсивности (ЗМ-СОнНИ). В них планируется основная работа по 

повышению функциональных возможностей систем организма. Физическая 

работа  характеризуется использованием всей совокупности универсальных 

средств малой и средней по объему, интенсивности и прикладной 

направленности, с широким использованием универсальных  методов и 

методических приемов. 

3. Занятия индивидуально-значительной нагрузки  равномерно-двигательной 

физической работы разной направленности (например, координационно-

двигательной) (РдФрК-Д). Характерной особенностью таких занятий 

является удовлетворение личного интереса с учетом общей физической 

подготовки, диагноза, реакции  и адаптации к нагрузке, единство 

психической и физической подготовленности. Важное место отводится 

моделированию нагрузочного режима предстоящей индивидуальной работы, 



решению частных задач, подбору определенных средств, методов и 

методических подходов. Это процесс, развернутый во времени. 

Решающим фактором успеха при относительно равных условиях физической 

подготовленности является психическая готовность ребенка упражняться в 

вероятностных и неожиданных, быстро изменяющихся ситуациях. 

Психичнское состояние служит фактором, придающим ту или иную окраску 

физической деятельности занимающихся, позволяет противостоять 

сбивающим факторам (перевозбуждение, страх перед высотой, скованность, 

неуверенность в своих силах и т.д.),готовит к продолжительному 

адаптационному процессу, реализует потенциальные возможности индивида. 

 

 

                                            Занятие 1 

 

Тема: «Пространство». 

Цель – поиски фактора и выявление причин нарушения двигательной 

сферы. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Сложить общий портрет физического развития ребенка, 

обнаружив сильные и слабые стороны двигательной активности и 

физического развития. 

2. Пробудить интерес к основным элементам физической культуры. 

3. Вызвать эмоционально-положительное отношение к физической 

культуре. 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка. 

2. Передвижение ребенка в гимнастическом зале (движения не 

ограничиваются) с помощью и без помощи взрослого. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Произвольная физическая работа с различными гимнастическими 

снарядами и оборудованием. 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                       Занятие 2 

 

Тема: «Пространство». 

Цель – обучение рациональным способам передвижения по 

гимнастическому залу. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Ознакомить занимающихся с видами ходьбы (обход, круг). 



2. Развивать координационно-двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

4. Приобщить к прекрасному миру движений. 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

2. Коррекционная ходьба вдоль границ гимнастического зала 

(кругом) с помощью взрослого. 

3. Выполнение специальных легкоатлетических упражнений в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого ив 

различных исходных положениях (лежа, сидя, в упоре, приседе, стоя) – 

индивидуально. 

2. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие координационных 

способностей с дополнительной физической помощью. 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                       Занятие 3 

 

Тема: «Пространство». 

Цель – обучение рациональным способам передвижения по 

гимнастическому залу. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить ознакамливать занимающихся с различными видами 

ходьбы (диагональ). 

2. Развивать координационно-двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 



1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

2. Коррекционная ходьба вдоль границ гимнастического зала, 

кругом по диагонали.  

3. Выполнение специальных легкоатлетических упражнений в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого ив 

различных исходных положениях (лежа на животе) – индивидуально. 

2. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие координационных 

способностей. 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                          Занятие  4 

 

Тема: «Пространство». 

Цель – обучение рациональным способам передвижения по 

гимнастическому залу. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить ознакамливать занимающихся с различными видами 

ходьбы (змейка). 

2. Развивать координационно-двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2.Коррекционная ходьба вдоль границ гимнастического зала, кругом 

по      диагонали, змейкой. 

3.Выполнение специальных легкоатлетических упражнений в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 



забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого из 

положения лежа на животе, лежа на спине – индивидуально. 

     2. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие координационных 

способностей. 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала.     

 

 

                                   

                                        Занятие 5 

 

Тема: «Дифиниции». 

Цель – обучение прокатыванию мяча по прямой линии. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить упражняться с различными видами ходьбы . 

2.Ознакомить учащихся с классической , общепринятой терминологией 

области «Физическая культура». 

2. Развивать простую двигательную реакцию и  координационно-

двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

 

 

4. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности. 

     Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 



1. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого сидя – 

индивидуально. 

2.  «Покатили – покатили» ( прокатывание большого мяча по 

прямой  из положения лежа на спине).     

3. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие простой двигательной 

реакции и  координационных способностей. 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

   

                                                   Занятие 6 

 

Тема: «Дифиниции». 

Цель – обучение прокатыванию мяча по прямой линии. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить упражняться с различными видами ходьбы . 

2.Ознакомить учащихся с положением «Матрешка». 

2. Развивать простую двигательную реакцию и  координационно-

двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

4. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности. 

     Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

3. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого в 

упоре – индивидуально. 

4.  «Покатили – покатили» ( прокатывание среднего мяча по прямой 

сидя, ноги врозь.      



3. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие простой двигательной 

реакции и  координационных способностей. 

4. Игра «Ловишки». 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

5. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

6. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                             Занятие 7 

 

Тема: «Дифиниции». 

Цель – обучение прокатыванию мяча по прямой линии. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить упражняться с различными видами ходьбы . 

2.Ознакомить учащихся с положением  «присед». 

3. Иметь общие представления о площади мишени. 

4. Развивать простую двигательную реакцию и  координационно-

двигательные способности. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

6. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности. 

     Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

7. Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого в 

«приседи» – индивидуально. 

8.  «Покатили – покатили» ( прокатывание малого  мяча по прямой 

в положении «присед» ноги врозь.      

2. Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие простой двигательной 

реакции и  координационных способностей. 



3. Использование подготовительных упражнений из игры «Боччио» 

(В-1). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

9. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

10. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

                                         Занятие 8 

 

Тема: «Дифиниции». 

Цель – обучение прокатыванию мяча по прямой линии. 

Частные задачи основной направленности: 

1.Продолжить упражняться с различными видами ходьбы . 

2.Ознакомить учащихся с положением стоя в наклоне, ноги 

полусогнуты. 

2. Развивать простую двигательную реакцию и  координационно-

двигательные способности. 

3. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

4. Вызывать положительные эмоции от совместной деятельности. 

     Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1.Упражняться в технически несложных движениях локального и 

регионального характера, составленных из одиночных или совместных 

движений головой, руками, туловищем и ногами с помощью взрослого стоя  

– индивидуально. 

2. «Покатили – покатили» ( прокатывание набивного мяча по прямой из 

положения стоя в наклоне, ноги полусогнуты.     

3.Упражняться общеразвивающими упражнениями с 

преимущественной направленностью на развитие простой двигательной 

реакции и  координационных способностей. 

4. Использование подготовительных упражнений из игры «Боччио» (В-

2). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



1.Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2.Организованный выход из гимнастического зала. 

                                    Занятие 9 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение передаче мяча из рук в руки – «Карусель». 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с передачей мяча из рук в руки. 

3. Стимулировать реактивные свойства мышц ног, используя 

ациклические упражнения прыжкового характера. 

4. Продолжить осваивать вертикальный толчок (  термин П. 

Гойхман, Е.Сосиной, 2006). 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

 

 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках в глубину с «выбросом» стоп и голеней 

в сторону передвижения с высокой поверхности, исключая ударное 

воздействие на момент приземления тела до упора присев  в игровой модуль 

«Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), обшитый 

кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с учетом 

индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Передачи мяча из рук в руки в положении лежа на животе и 

спине в одну и другую сторону -  «Карусель». 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

шеи и плечевого пояса. 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                        Занятие 10 
 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение передаче мяча из рук в руки – «Карусель». 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с передачей мяча из рук в руки в 

положении сидя – «Матрешкой». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Стимулировать реактивные свойства мышц ног, создавая условия 

для использования для использования кинетической энергии свободного 

перемещения тела за счет спрыгивания вниз с некоторого возвышения. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Продолжить упражняться  в прыжках в глубину с «выбросом» 

стоп и голеней в сторону передвижения со средней поверхности, исключая 

ударное воздействие на момент приземления тела до упора присев  в игровой 

модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), обшитый 

кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с учетом 

индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Передачи мяча из рук в руки в положении сидя – «Матрешкой»  с 

помощью взрослого - «Карусель». 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

 

                                        Занятие 11 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение передаче мяча из рук в руки – «Карусель». 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с передачей мяча из рук в руки в 

положении стоя. 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Стимулировать реактивные свойства мышц ног, создавая условия 

для использования для использования кинетической энергии свободного 

перемещения тела за счет спрыгивания вниз с некоторого возвышения. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Продолжить упражняться  в прыжках в глубину с «выбросом» 

стоп и голеней в сторону передвижения с гимнастической скамейки, 

исключая ударное воздействие на момент приземления тела до упора присев  

в игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), 

обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с 

учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2.  Передачи мяча из рук в руки в положении стоя -  «Карусель». 

3. Использование коррекционных упражнений для развития крупной 

грудной мышцы. 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала, постепенно 

увеличивая расстояние до 2-3-х шагов «Карусель». 

 

 

 

                                         Занятие 12 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение передаче мяча из рук в руки – «Карусель». 

Частные  задачи основной направленности: 

Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

Ознакомить занимающихся с передачей мяча двумя руками вниз-назад 

из положения стоя, ноги врозь пошире. 

Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

Стимулировать реактивные свойства мышц ног, создавая условия для 

использования для использования кинетической энергии свободного 

перемещения тела за счет спрыгивания вниз с некоторого возвышения. 

Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

Упражняться  в произвольном прыжке в длину с места с «Альтерами», 

«выбрасывая» стопы  и голени в сторону передвижения , приземляясь на две 

ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, 

пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью 

взрослого с учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя 

реактивные свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

 Передачи мяча  двумя руками вниз-назад из положения стоя, ноги 

врозь пошире. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

живота. 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                        Занятие 13 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками от груди. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от 

груди при переходе из положения лежа на спине в сед – «Ванька-встанька». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках в глубину с мягким приземлением до 

упора присев с помощью взрослых, усложнив дополнительным заданием – 

«Достань яблоко» левой (правой) рукой, приземляясь на две ноги в игровой 

модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), обшитый 

кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с учетом 

индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2.  Броски мяча  двумя руками  из положения лежа на спине в сед, 

ноги врозь пошире, постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

4.  Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 



1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                        Занятие 14 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками от груди. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от груди 

из положения стоя ударом об пол – «Хлоп-скок». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках в глубину с мягким приземлением до упора 

присев с помощью взрослых, усложнив дополнительным заданием – 

«Достань апельсин» левой (правой) рукой, приземляясь на две ноги в 

игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), 

обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с 

учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  из положения стоя ударом об  пол, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

живота и спины. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 



2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                        Занятие 15 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками от груди. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от груди 

из положения стоя с ударом об пол – «Хлоп-скок». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической нагрузке, 

определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – «Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках в глубину с мягким приземлением до упора 

присев с помощью взрослых, усложнив дополнительным заданием – 

«Достань ананас» левой (правой) рукой, приземляясь на две ноги в игровой 

модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), обшитый 

кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с учетом 

индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  от груди из положения стоя ударом об 

пол, постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

 Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 



                                        Занятие 16 

 

Тема: «Плоскость». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками от груди. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от 

груди из положения стоя, ноги врозь – «Не упусти мяч». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках в глубину с мягким приземлением до упора 

присев с помощью взрослых, усложнив дополнительным заданием – 

«Достань мяч» левой (правой) рукой, приземляясь на две ноги в игровой 

модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), обшитый 

кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с учетом 

индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано 

2. Броски мяча от груди двумя руками из положения стоя, ноги врозь, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

живота и спины. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

                                   Занятие 17 

 



Тема: «Направление». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками из-за головы. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от 

груди при переходе из положения лежа на спине в сед – «Ванька-встанька». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках на месте вперед с мягким приземлением 

с помощью взрослого из положения- «присед», приземляясь на две ноги в 

игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), 

обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с 

учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  из-за головы из положения лежа в сед, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

                                   Занятие 18 

 

Тема: «Направление». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками из-за головы. 



Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками из-за 

головы сидя, ноги врозь- «Матрешка».  

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках на месте назад с мягким приземлением 

с помощью взрослого из положения- «присед», приземляясь на две ноги в 

игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, пенополиуретан), 

обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью взрослого с 

учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя реактивные 

свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  из-за головы сидя, ноги врозь, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

живота и спины. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                   Занятие 19 

 

Тема: «Направление». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками из-за головы. 

Частные  задачи основной направленности: 



1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками из-за 

головы стоя на коленях. 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках на месте вперед – в сторону ( левую, 

правую) с мягким приземлением с помощью взрослого из положения- 

«присед», приземляясь на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий 

материал (паралон, пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 

50х50 см.) с помощью взрослого с учетом индивидуальных особенностей, 

стимулируя и мобилизуя реактивные свойства мышц (по Ю.В 

Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  из-за головы стоя на коленях, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

4.Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

                                   Занятие 20 

 

Тема: «Направление». 

Цель -  обучение броску мяча двумя руками из-за головы. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 



2. Ознакомить занимающихся с броском мяча двумя руками от 

груди при переходе из положения лежа на спине в сед – «Ванька-встанька». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  в прыжках назад -в сторону (левую, правую) с мягким 

приземлением с помощью взрослого из положения- «присед», приземляясь 

на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий материал (паралон, 

пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 50х50 см.) с помощью 

взрослого с учетом индивидуальных особенностей, стимулируя и мобилизуя 

реактивные свойства мышц (по Ю.В Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Броски мяча  двумя руками  из-за головы стоя на коленях, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Использование коррекционных упражнений для развития мышц 

плечевого пояса и рук. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

                                   Занятие 21 

 

Тема: «Форма». 

Цель -  обучение мягкой ловле мяча руками, после удара об пол. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяч двумя руками 

после удара об пол из положения сидя, ноги врозь – «Хлоп-скок». 



3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 

5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  на месте в прыжках на точность с мягким 

приземлением вперед на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий 

материал (паралон, пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 

50х50 см.) с помощью взрослого с учетом индивидуальных особенностей, 

стимулируя и мобилизуя реактивные свойства мышц (по Ю.В 

Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Ловля мяча двумя руками, после удара об пол из положения сидя, 

ноги врозь, постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Упражняться в  коррекционных упражнениях для развития мышц 

плечевого пояса и рук из положения лежа на животе, спине и боку с 

использованием бинта Мартенса (3,5-5 м.)  ТУ У6-00152253.006-95. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

                                   Занятие 22 

Тема: «Форма». 

Цель -  обучение мягкой ловле мяча руками, после удара об пол. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяч двумя руками 

после удара об пол из положения стоя на коленях– «Хлоп-скок». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 



5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  на месте в прыжках на точность с мягким 

приземлением вперед на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий 

материал (паралон, пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 

50х50 см.) с помощью взрослого с учетом индивидуальных особенностей, 

стимулируя и мобилизуя реактивные свойства мышц (по Ю.В 

Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Ловля мяча двумя руками, после удара об пол из положения стоя 

на коленях, постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Упражняться в  коррекционных упражнениях для развития мышц 

туловиша из положения лежа на животе, спине и боку с использованием 

бинта Мартенса (3,5-5 м.)  ТУ У6-00152253.006-95. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

                                   Занятие 23 

 

Тема: «Форма». 

Цель -  обучение мягкой ловле мяча руками, после удара об пол. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяч двумя руками 

после удара об пол из положения стоя – «Хлоп-скок». 

3. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

4. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 



5. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  на месте в прыжках на точность с мягким 

приземлением вперед на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий 

материал (паралон, пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 

50х50 см.) с помощью взрослого с учетом индивидуальных особенностей, 

стимулируя и мобилизуя реактивные свойства мышц (по Ю.В 

Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Ловля мяча двумя руками, после удара об пол из положения стоя, 

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Упражняться в  коррекционных упражнениях для развития мышц 

плечевого пояса и рук из положения сидя с использованием бинта Мартенса 

(3,5-5 м.)  ТУ У6-00152253.006-95. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                   Занятие 24 

 

Тема: «Форма». 

Цель -  обучение мягкой ловле мяча руками, после удара об пол. 

Частные  задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяч двумя руками после 

удара об пол из разных исходных положений – «Хлоп-скок». 

6. Продолжить осваивать вертикальный толчок. 

7. Укреплять и развивать группы мышц, используя прыжковую 

работу. 



8. Содействовать адаптации детского организма к физической 

нагрузке, определяя индивидуальный двигательный режим, в частности – 

«Щадящий». 

Подготовительная часть урока  (10 мин.): 

1.Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное для него время. 

     2. Продолжить упражняться в коррекционной  ходьбе и ее 

разновидностях. 

 3.  Упражняться в  специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком и т.д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Упражняться  на месте в прыжках на точность с мягким 

приземлением вперед на две ноги в игровой модуль «Подушка» (легкий 

материал (паралон, пенополиуретан), обшитый кожезаменителем. Размер 

50х50 см.) с помощью взрослого с учетом индивидуальных особенностей, 

стимулируя и мобилизуя реактивные свойства мышц (по Ю.В 

Верхошанскому, 1896, переработано). 

2. Ловля мяча двумя руками из разных исходных положений,  

постепенно увеличивая расстояние до 2-3-х шагов. 

3. Упражняться в  коррекционных упражнениях для развития мышц 

плечевого пояса и рук из положения сидя, с использованием бинта Мартенса 

(3,5-5 м.)  ТУ У6-00152253.006-95. 

4. Упражняться на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                         Занятие 25 

 

Тема: «Траектория». 

Цель – обучение мягкой ловле мяча двумя руками с подачи. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяча двумя руками с 

подачи из положения  сидя с переходом в положение лежа – «Не упусти 

мяч». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 



4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Мягкая ловля большого надувного  мяча двумя руками с подачи в 

положении сидя с переходом в положение лежа. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

отягощения в виде обычной промышленной бутылки, наполненной песком 

для мышц туловища и ног в положении лежа. Каждое упражнение повторять, 

начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

 

                                         Занятие 26 

 

Тема: «Траектория». 

Цель – обучение мягкой ловле мяча двумя руками с подачи. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяча двумя руками с 

подачи, сидя на возвышении – «Не упусти мяч». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 



5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Мягкая ловля большого мяча со звуком двумя руками с подачи, 

сидя на возвышении. 

5. Упражнения на равновесие. 

6. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

отягощения в виде обычной промышленной бутылки, наполненной песком 

для мышц туловища и ног в положении сидя.  Каждое упражнение повторять, 

начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную нагрузку. 

7. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

2. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

3. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                             Занятие 27 

 

Тема: «Траектория». 

Цель – обучение мягкой ловле мяча двумя руками с подачи. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяча двумя руками с 

подачи, стоя на коленях – «Не упусти мяч». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 



7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Мягкая ловля больших разноцветных мячей  двумя руками с 

подачи, стоя на коленях. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

отягощения в виде обычной промышленной бутылки, наполненной песком 

для мышц туловища и ног в положении сидя на возвышении.  Каждое 

упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая 

индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                               Занятие 28 

 

Тема: «Траектория». 

Цель – обучение мягкой ловле мяча двумя руками с подачи. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с мягкой ловлей мяча двумя руками с 

подачи, стоя, ноги врозь – «Не упусти мяч». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 



1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Мягкая ловля средних  разноцветных мячей  двумя руками с 

подачи, стоя, ноги врозь. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

отягощения в виде обычной промышленной бутылки, наполненной песком 

для мышц туловища и ног в положении стоя, ноги врозь.  Каждое 

упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая 

индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                             Занятие 29 

 

Тема: «Точность». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  в 

положении лежа, висящего на шнурке - «Жонглер». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 



1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча в положении лежа, висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения – «Альтеров» для мышц туловища и ног в положении 

лежа. Каждое упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно 

увеличивая индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                             Занятие 30 

 

Тема: «Точность». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  в 

положении сидя, висящего на шнурке - «Жонглер». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 



2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча в положении сидя, висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения – «Альтеров» для мышц туловища и ног в положении 

сидя. Каждое упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно 

увеличивая индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                                    Занятие 31 

 

Тема: «Точность». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  в 

положении стоя, ноги врозь, висящего на шнурке - «Жонглер». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 



руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча в положении стоя, ноги врозь,  висящего на 

шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения – «Альтеров» для мышц туловища и ног в положении 

сидя на возвышении. Каждое упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, 

постепенно увеличивая индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                              Занятие 32 

 

Тема: «Точность». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  в 

положении стоя, ноги врозь с дополнительным движением, висящего на 

шнурке - «Хлопушка». 

3. Разнообразить занятия, используя дополнительные упражнения 

на фитболах. 

4. Продолжить укреплять мышечный корсет, создавая условия для 

выработки относительного двигательного стереотипа. 

5. Развивать координационно-двигательные способности. 

6. Продолжить упражняться в подвижности плечевых и локтевых 

суставов. 

7. Улучшить коммуникативную и эмоционально-волевую сферы. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 



забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча в положении стоя, ноги врозь с 

дополнительным движением,  висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения – «Альтеров» для мышц туловища и ног в положении 

сидя на возвышении. Каждое упражнение повторять, начиная с 3-4 раз, 

постепенно увеличивая индивидуальную нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                              Занятие 33 

 

Тема: «Темп». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча с использованием ракетки. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  на 1 м. 

вверх с использованием ракетки  в положении сидя , висящего на шнурке – 

«Стук-стук». 

3. Расширить диапазон восприятия спортивного инвентаря. 

4. Корректировать положение бьющей руки. 

5. Преодолеть боязнь удара. 

6. Определить навыки совместных действий. 

7.  Продолжить развивать координационно-двигательные 

способности. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 



1. Подбрасывание мяча на 1 м. вверх с использованием ракетки в 

положении сидя,  висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения в виде набивного мяча, наполненного (NARROW 

SQUAT) для мышц туловища и ног в положении лежа. Каждое упражнение 

повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную 

нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                             Занятие 34 

 

Тема: «Темп». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  на 1-2 м. 

вверх с использованием ракетки  в положении сидя на возвышении, висящего 

на шнурке – «Стук-стук». 

3. Расширить диапазон восприятия спортивного инвентаря. 

4. Корректировать положение бьющей руки. 

5. Преодолеть боязнь удара. 

6. Определить навыки совместных действий. 

7.  Продолжить развивать координационно-двигательные 

способности. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча на 2-2 м. вверх в положении сидя на 

возвышении, висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 



3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения в виде набивного мяча, наполненного (NARROW 

SQUAT)  для мышц туловища и ног в положении сидя. Каждое упражнение 

повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную 

нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

                                                 Занятие 35 

 

Тема: «Ритм». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  на 1-2 м. 

вверх с использованием ракетки  в положении стоя, ноги врозь, висящего на 

шнурке – «Стук-стук». 

3. Расширить диапазон восприятия спортивного инвентаря. 

4. Корректировать положение бьющей руки. 

5. Преодолеть боязнь удара. 

6. Определить навыки совместных действий. 

7.  Продолжить развивать координационно-двигательные 

способности. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча на 1-2 м. вверх в положении стоя, ноги 

врозь, висящего на шнурке. 

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения в виде набивного мяча, наполненного (NARROW 

SQUAT)   для мышц туловища и ног в положении стоя. Каждое упражнение 

повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную 

нагрузку. 



4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 

 

 

                                                 Занятие 36 

 

Тема: «Ритм». 

Цель – обучение подбрасыванию  мяча. 

Частные задачи основной направленности: 

1. Продолжить упражняться с различными видами ходьбы. 

2. Ознакомить занимающихся с подбрасыванием  мяча  на 1-2 м. 

вверх с использованием ракетки  в положении стоя, ноги врозь, висящего на 

шнурке – «Стук-стук». 

3. Приобрести «чувство мяча». 

4. Корректировать положение бьющей руки. 

5. Умело управлять мячом с помощью руки. 

6. Применять основы упражняемости с мячом на небольшом 

пространстве в гимнастическом зале. 

7. Продолжить развивать координационно-двигательные способности. 

Подготовительная часть урока (10 мин.): 

1. Произвольный вход в гимнастический зал с сопровождением 

родителей (родственников), законных представителей ребенка по 

расписанию в назначенное время. 

2. Продолжить упражняться в коррекционной ходьбе и ее 

разновидностях. 

3. Упражняться в специальных легкоатлетических упражнениях в 

коррекционной ходьбе с помощью взрослого без дополнительной работы 

руками с захватом за гимнастическую палку (высокое поднимание бедра, 

забрасывание голени назад, приставной шаг левым и правым боком  и т. Д.) с 

дополнительной физической помощью. 

Основная часть (15 мин.): 

1. Подбрасывание мяча  на 1-2 м. вверх с использованием ракетки в 

движении по гимнастическому залу на небольшом пространстве.  

2. Упражнения на равновесие. 

3. Использование метода «круговой тренировки» с применением 

малого отягощения в виде набивного мяча, наполненного (NARROW 

SQUAT)    для мышц туловища и ног в положении стоя. Каждое упражнение 

повторять, начиная с 3-4 раз, постепенно увеличивая индивидуальную 

нагрузку. 

4. Физическая работа на гимнастическом мяче (фитболах). 

 

 



Заключительная часть занятия (5 мин.): 

1. Передвижение вдоль границ гимнастического зала обычной 

прогулочной ходьбой с помощью взрослого. 

2. Организованный выход из гимнастического зала. 
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