
 

Одобрено педагогическим советом  

МБОУ СОШ №30 г. Пензы  

«26» августа 2022 г. , протокол № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом № 163-од от 26.08.2022        

Директор МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

_____________________ А.А. Долов  

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №30 г. Пензы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

«Адаптивная физическая культура»  
 

(ФГОС НОО ОВЗ, вариант 8.4) 
 

срок реализации - 6 лет 
1 доп, 1 доп, 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

  



 

1.Пояснительная записка 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС (вариант 8.4) является 

физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической культуре. 
Целью адаптивной физической культуры является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Основные задачи: 

- формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков; 

- формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на 

лыжах, плавать, играть в спортивные игры; 

- укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения 

вторичных заболеваний. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по адаптивной физической культуре включает 5 разделов: «Спортивные 

и подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание», «Физическая подготовка», 

«Велосипедная подготовка». 

 Содержание раздела «Спортивные и подвижные игры» содержит задачи на 

формирование умения взаимодействовать в процессе игры и соблюдать правила игры. 

Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и 

дальнейшее его совершенствование. Содержание раздела «Плавание» включает задачи на 

формирование умений двигаться в воде и навыка плавания. Программный материал раздела 

«Физическая подготовка» предусматривает овладение различными двигательными 

навыками. Усложнение некоторых обучающих задач в программе идет за счёт увеличения 

количества раз выполняемого действия (например, отбивать баскетбольный мяч одной 

рукой от пола 6 раз, 12 раз и т.д.). Содержанием раздела «Велосипедная подготовка» 

является обучение езде на трехколесном и на двухколесном велосипеде. 

В рамках занятий по «Двигательному развитию» также возможно проведение 

занятий по формированию и развитию двигательных навыков с обучающимися, которые 

нуждаются в этом дополнительно. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Рабочая программа рассчитана на: 

1 доп. класс - 99 часов (1 год обучения) 
1 доп. класс – 99 часов (2 год обучения) 

1 класс – 99 часов 
2 класс – 102 часа 

3 класс – 102 часа 
4 класс – 102 часа 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность 



обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 

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

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

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании 

двигательных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть 

в подвижные игры и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  
 

5. Примерное содержание предмета 

Спортивные и подвижные игры. 

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил 

игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Быстрей, беги». Соблюдение 

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

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Подвижные 

игры на развитие скоростных способностей. 
Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Подвижные 

игры на развитие скоростно-силовых способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». 

Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в 

игре-эстафете «Строим дом». 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, 

различение инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. 

Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота 

с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 



Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре 

без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в 

кольцо двумя руками. 

Лыжная подготовка. 
Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. 

Крепление ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на параллельно лежащих лыжах. 

Выполнение ступающего шага: шаговые движения на месте, продвижение вперед 

приставным шагом, продвижение в сторону приставным шагом. Подъем после падения из 

положения «лежа на боку». Выполнение поворотов, стоя на лыжах (вокруг пяток лыж, 

вокруг носков лыж, махом). Выполнение скользящего шага без палок (одно скольжение, 

несколько скольжений). Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение 

бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», 

«елочкой». Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», 

«плугом», падением. 
Плавание. 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. 

Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение 

по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, 

на спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил 

поведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, 

нельзя сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь 

в воде, нельзя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя 

спрыгивать с бортика бассейна. 
Физическая подготовка 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. 

Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте 

в разные стороны. Ходьба в колонне по одному. Бег в колонне. Выполнение строевых 

команд. 

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

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, приставным 

шагом, широким шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

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

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на 

месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической 

стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через 

препятствия. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза. Передача предметов 

в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о 

пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 



дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения: 

Упражнения на дыхание: Правильное глубокое дыхание без упражнений (учение 

выполнению медленного вдоха и медленного выдоха в И.П. стоя, сидя, лежа). Дыхание по 

подражанию: «понюхать цветок» - вдох; «дуем на кашу» - выдох. 

Упражнения на осанку: Упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «ползание на 

четвереньках как собачка», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», 

«полоскание белья»); упражнения у г/стенки; удерживание мешочка на голове, стоя у 

стенки. 

Упражнения на равновесие: Вытягивание тела в горизонтальную плоскость в 

наклоне; прыжок вперёд (назад) на одной ноге; разворот на одной ноге; наклон, стоя на 

одной ноге, вперёд; упражнение «дерево» 

Упражнения для профилактики плоскостопия: Сидя («каток», «хождение на 

носках», хождение на пятках», «серп»); ходьба приставными шагами по канату с 

поддержкой; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на общую и мелкую моторику: С массажными мячами- ежиками 

большого размера (сжимание, перекладывания, вращения, катания); с гимнастическими 

палками (скольжения, переставления рук, повороты); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, катание вдоль гимнастической скамейки, броски в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, удары в стену; удары об пол). 

            Велосипедная подготовка. 
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение 

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание 

правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка 

левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. 

Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом, 

ножным тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на 

двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на 

двухколесном велосипеде по прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с 

поворотом. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Разворот на двухколесном 

велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов и спусков. Езда в группе. 

Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге с автомобильным 

движением: начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда 

по правой стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за 

велосипедом: содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание 

шины. 

 

1 доп. класс (1 год обучения) 

Спортивные и подвижные игры 
Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: 

бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача 

эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей. Элементы спортивных 

игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, 

сверху. Игра в паре. 

Лыжная подготовка 
Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам. 



Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего 

шага. Выполнение поворотов, стоя на лыжах. Выполнение скользящего шага Выполнение 

попеременного двушажного хода. Выполнение бесшажного хода.  

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», 

«елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», 

«плугом», падением). 

Плавание 
Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. 

Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 

Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с 

фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Езда 

на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. 

  

1 доп. класс (2 год обучения) 

Спортивные и подвижные игры 



Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: 

бег по скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача 

эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростных способностей. Элементы спортивных 

игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, 

сверху. Игра в паре. 

Лыжная подготовка 
Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам. 

Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего 

шага. Выполнение поворотов, стоя на лыжах. Выполнение скользящего шага Выполнение 

попеременного двушажного хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов 

ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой»). Выполнение торможения 

при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением). 

Плавание 
Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. 

Выполнение движений ногами, лежа на животе, на спине. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 



Управление трехколесным велосипедом без вращения педалей. Вращение педалей с 

фиксацией ног, без фиксации ног. Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Езда 

на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. 

  

1 класс 

Спортивные и подвижные игры 
Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение правил 

игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Быстрей, беги». Элементы спортивных 

игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя подача. Отбивание волана снизу, 

сверху. Игра в паре. 

Лыжная подготовка 
Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам. 
Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего 

шага. Выполнение поворотов, стоя на лыжах. Выполнение скользящего шага Выполнение 

попеременного двушажного хода. Выполнение бесшажного хода.  

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», 

«елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», 

«плугом», падением). 

Плавание 
Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 



Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 
Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение 

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание 

правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка 

левой ноги на педаль. 

2 класс 
Спортивные и подвижные игры 
Соблюдение правил игры «Ручеёк». Соблюдение правил игры «Птички и кошка». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к 

пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. 

Лыжная подготовка 
Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности 

действий при креплении ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно 

лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага. Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  

Выполнение скользящего шага Выполнение попеременного двушажного хода. Выполнение 

бесшажного хода.  

Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», 

«елочкой»). 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», 

«плугом», падением). 

Плавание 
Чередование поворота головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. 

Плавание. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 



Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 
Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном 

велосипеде по прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. 

Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. 

3 класс 

Спортивные и подвижные игры 
Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота 

с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. 
Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху, 

снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. 

Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от 

пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от 

пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча 

по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в кольцо двумя руками. 

Лыжная подготовка 
Узнавание лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспортировка лыжного 

инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении ботинок к лыжам. 

Чистка лыж от снега. Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего 

шага. Выполнение поворотов, стоя на лыжах. Выполнение скользящего шага Выполнение 

попеременного двушажного хода. Выполнение бесшажного хода.  
Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», 

«елочкой»). 
Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», 

«плугом», падением). 

Плавание 
Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота 

головы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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



Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 
Объезд препятствий. Преодоление подъемов и спусков. Езда в группе. Соблюдение 

правил дорожного движения во время езды по дороге с автомобильным движением: 

начало движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой 

стороне дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом: 

содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины. 

4 класс 
Спортивные и подвижные игры Подвижные игры на развитие скоростно-силовых 

способностей. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры 

«Совушка». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом». 

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в ворота 

с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 

Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного мяча. Подача 

волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча сверху, снизу. Игра в паре 

без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. Передача 

баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля баскетбольного мяча 

без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной 

рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом препятствия. Броски мяча в 

кольцо двумя руками. 

Лыжная подготовка  

Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полу елочкой», «елочкой». 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полу плугом», «плугом», 

падением.  

Плавание  
Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя 

сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, 



нельзя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с 

бортика бассейна. 

 

Физическая подготовка 

Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения и перестроения. Построение в колонну по 

одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки 

в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Выполнение 

строевых команд. 

           Ходьба и бег 

Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками 

при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

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

Бег с изменением темпа и направления движения. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением 

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

(назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением 

вперед. Прыжки в длину с места. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  

Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на 

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

гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия. Перелезание через 

препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза.  

Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча 

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

руками Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. 

Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). 

Перенос груза. Развитие физических качеств. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Упражнения на дыхание Упражнения на осанку Упражнения на равновесие Упражнения 

для профилактики плоскостопия Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами Упражнения на общую и мелкую моторику с гимнастическими 

палками Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и средними мячами 

ОРУ с предметами. ОРУ без предметов. 

Велосипедная подготовка 
Объезд препятствий. Преодоление подъемов и спусков. Езда в группе. Соблюдение 

правил дорожного движения во время езды по дороге с автомобильным движением: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой стороне 

дороги, запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за велосипедом: содержание 

в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание шины. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности «Адаптивная физкультура» 

1 дополнительный класс (1 год обучения) 
 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Спортивные и подвижные игры  



1 Соблюдение правил игры 

«Цветные машины». 

1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

2 Соблюдение правил игры 

«Мышки и кошка». 

1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Что 

выбираешь». 

1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

4 Соблюдение правил игры 

«Колечко». 

1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

5 Бадминтон: узнавание, 

различение инвентаря для 

бадминтона.  

1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей 

6 Удар по волану: нижняя подача 1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей 

7 Удар по волану: верхняя подача 1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей 

8 Отбивание волана снизу, сверху. 1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей 

9 Отбивание волана снизу, сверху. 

Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей и координации движений 

10 Отбивание волана снизу, сверху. 

Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей и координации движений 

11 Игры-эстафеты с мячом 1 Учить выполнять двигательные движения 

с мячом 

12 Игра-эстафета «Полоса 

препятствий» 

1 Учить выполнять двигательные движения 

с кольцами пирамидки 

13 Игра «Гуси и волк» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

14 Игра «Мышеловка» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

15 Игра «Карусель» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 



16 Самостоятельные игры с мячом 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

17 Игра «Змейка» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

18 Игра-эстафета с мячом 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

19 Игра «Светофор» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

20 Игра «Верёвочка» 1 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и общую подвижность 

21 Игра «Поймай мяч» 1 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и общую подвижность 

22 Игра «Колокольчик!» 1 Совершенствовать двигательные 

движения; развивать ловкость, 

координацию движений 

23 Игра «Хватай, убегай!» 1 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и общую подвижность 

24 Игра «Придумай движение» 1 Развивать умение ориентироваться в 

пространстве и общую подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного 

инвентаря. 
1 Уметь транспортировать лыжный 

инвентарь; развивать выносливость, силу 

26 Соблюдение последовательности 

действий при креплении ботинок 

к лыжам. 

1 Уметь соблюдать последовательность  

Действий при креплении ботинок к 

лыжам; развивать произвольное внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать двигательные 

движения детей; закаливать организм 

28 Стояние на параллельно лежащих 

лыжах. 

1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 

30 Выполнение поворотов, стоя на 

лыжах.  

1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость  

32 Выполнение попеременного 
двушажного хода. 

1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 



34 Преодоление подъемов 

ступающим шагом («лесенкой», 

«полу ёлочкой», «елочкой»). 

1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 

35 Выполнение торможения при 

спуске со склона нажимом палок 

(«полу плугом», «плугом», 

падением). 

1 Научить основам техники лыжных ходов; 

развивать выносливость, силу, быстроту, 

ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне. Вход в 

воду. 
Ходьба в воде. 

1 Знать правила поведения и безопасности 

в бассейне; закаливать организм; 

развивать гигиенические навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по 

шею, с головой 

1 Научить погружаться в воду; закаливать 

организм; развивать гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение движений ногами, 

лежа на животе, на спине. 
 

1 Научить основам техники плавания; 

закаливать организм; развивать 

гигиенические навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение 

по поверхности воды на животе, 

спине. 

1 Научить основам техники плавания; 

закаливать организм; развивать 

гигиенические навыки детей 

40 Сочетание движение ног с 

дыханием Произвольное 

плавание. 

1 Научить основам техники плавания; 

закаливать организм; развивать 

гигиенические навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   

41 Принятие исходного положения 

для построения и перестроения. 

1 Формировать у учеников навыки 

выполнения строевых упражнений. 

Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

 

42 Построение в колонну по одному, 

в одну шеренгу, перестроение из 

шеренги в круг. 

1 Формировать у учеников навыки 

выполнения строевых упражнений. 
Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в 

стороны, на вытянутые руки 

вперед. 

1 Формировать у учеников навыки 
выполнения строевых упражнений. 

Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

44 Повороты на месте в разные 

стороны. 

1 Формировать у учеников навыки 
выполнения строевых упражнений. 

Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у учеников навыки 

выполнения строевых упражнений. 

Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 



 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за 

спиной (на поясе, на голове, в 

стороны). 

1 Отрабатывать навыки ходьбы за 

учителем, в заданном направлении, 

между предметами. Развивать 

координацию движений. 

47 Движения руками при ходьбе: 

взмахи, вращения, отведение рук 

назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать навыки ходьбы за 

учителем, в заданном направлении, 

между предметами. Развивать 

координацию движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать навыки ходьбы за 

учителем, в заданном направлении, 

между предметами. Развивать 

координацию движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. 

1 Отрабатывать навыки ходьбы за 

учителем, в заданном направлении, 

между предметами. Развивать 

координацию движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. 

1 Отрабатывать навыки ходьбы за 

учителем, в заданном направлении, 

между предметами. Развивать 

координацию движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать навыки бега за учителем, за 

направляющим, в направлении к учителю, 

в разных направлениях. Развивать 

ловкость, быстроту, внимание. 

52 Бег с изменением темпа и 

направления движения. 

1 Отрабатывать навыки бега за учителем, за 

направляющим, в направлении к учителю, 

в разных направлениях. Развивать 

ловкость, быстроту, внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с 

поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык выполнения прыжков. 

Развивать координацию движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык выполнения прыжков. 

Развивать координацию движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на 

другую на месте, с продвижением 

вперед. 

1 Закрепить навык выполнения прыжков. 

Развивать координацию движений 

56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык выполнения прыжков. 

Развивать координацию движений 

 Ползание, подлезание, лазание, 

перелезание.  

  



57 Ползание на животе, на 

четвереньках. 

1 Совершенствование навыков лазания, 

ползания. Развитие ловкости, 

выносливости, координации   движений. 

58 Подлезание под препятствия на 

животе, на четвереньках. 

1 Совершенствование навыков лазания, 

ползания. Развитие ловкости, 

выносливости, координации   движений. 

59 Лазание по гимнастической 

стенке вверх (вниз, в стороны), по 

наклонной гимнастической 

скамейке вверх (вниз), через 

препятствия. 

1 Совершенствование навыков лазания, 

ползания. Развитие ловкости, 

выносливости, координации   движений. 

60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование двигательных 

навыков. Развитие ловкости, 

выносливости, координации   движений. 

 Броски, ловля, метание, передача 

предметов и переноска груза.  

  

61 Передача предметов в шеренге 

(по кругу, в колонне). 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) 

мяча двумя руками вверх (о пол, 

о стенку). 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) 

мяча одной (двумя) руками 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим 

(малым) мячом. 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие 

физических качеств. 

1 Укреплять здоровье обучающихся 

посредством развития физических 

качеств, координационных и силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения 

  



69 Упражнения на дыхание 1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

72 Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую 

моторику с массажными мячами 

1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую 

моторику с гимнастическими 

палками 

1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую 

моторику с малыми и средними 

мячами 

1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

77 ОРУ без предметов. 1 Развивать координацию движений, 

мелкую моторику, общую выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Управление трехколесным 

велосипедом без вращения 

педалей.  
 
 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

79 Вращение педалей с фиксацией 

ног, без фиксации ног. 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

80 Езда на трёхколесном велосипеде 

по прямой на расстояние 10 

метров 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

81 Езда на трёхколесном велосипеде 

по прямой на расстояние 50 

метров 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

82 Езда на трёхколесном велосипеде 

по прямой с поворотом 

1 Научить бережному отношению; 

развивать произвольное внимание 

83 Торможение ручным тормозом, 

ножным тормозом. 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

85 Посадка на двухколёсный 

велосипед 

1 Научить основам техники езды на 

велосипеде; развивать выносливость, 

силу, быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, 

раз» 

1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 



совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

88 Игра «Займи место» 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать двигательные навыки 

детей; развивать произвольное внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

91 Игра «Кто больше» 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

92 Игра «Накинь кольцо» 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

93 Игра «Теремок» 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять двигательный опыт детей, 

обогащение новым сложным движениям; 

совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

95 «Шарики», «Поезд» 1 Совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

93 «Сидит, сидит зайка…», 

«Догони» 

1 Совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

97  «Догонялки» 1 Совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 



98 «Перегонки». 1 Совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

99 «Докати обруч», «Поймай мяч», 

«Кольцеброс» 

1 Совершенствовать двигательные навыки; 

приобщать детей правилам 

взаимопомощи со сверстниками 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Адаптивная физкультура» 

1 дополнительный класс (2 год обучения) 
 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Спортивные и подвижные игры  

1 Соблюдение правил игры «Машины». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

2 Соблюдение правил игры «Мышки и кошка». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Что выбираешь». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

4 Соблюдение правил игры «Самый ловкий». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 



движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

5 Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для 

бадминтона.  

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

6 Удар по волану: нижняя подача 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

7 Удар по волану: верхняя подача 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

8 Отбивание волана снизу, сверху. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

9 Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей и 

координации 

движений 

10 Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей и 

координации 

движений 

11 Игры-эстафеты с мячом 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

12 Игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с 

кольцами 

пирамидки 

13 Игра «Волшебный рисунок» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

14 Игра «Телефон» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 



15 Игра «Ручеёк» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

16 Самостоятельные игры с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

17 Игра «Совушка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

18 Игра-эстафета с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

19 Игра «Светофор» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

20 Игра «Два Мороза» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

21 Игра «Поймай мяч» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

22 Игра «Колокольчик!» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

23 Игра «Хватай, убегай!» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 



24 Игра «Прятки» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного инвентаря. 1 Уметь 

транспортировать 

лыжный инвентарь; 

развивать 

выносливость, силу 

26 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 

1 Уметь соблюдать 

последовательность  

Действий при 

креплении ботинок 

к лыжам; развивать 

произвольное 

внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения детей; 

закаливать 

организм 

28 Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

30 Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

32 Выполнение попеременного 
двушажного хода. 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам 

техники лыжных 



ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

34 Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», 

«полу ёлочкой», «елочкой»). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

35 Выполнение торможения при спуске со склона нажимом 

палок («полу плугом», «плугом», падением). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне. Вход в воду. 
Ходьба в воде. 

1 Знать правила 

поведения и 

безопасности в 

бассейне; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой 1 Научить 

погружаться в воду; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. 
 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на 

животе, спине. 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

40 Сочетание движение ног с дыханием Произвольное 

плавание. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   



41 Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 

42 Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые 

руки вперед. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 
Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

44 Повороты на месте в разные стороны. 1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 



 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, 

в стороны). 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

47 Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 



направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

52 Бег с изменением темпа и направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед 

(назад, вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

 Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

57 Ползание на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

58 Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 



ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

59 Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх 

(вниз), через препятствия. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование 

двигательных 

навыков. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и 

переноска груза 

  

61 Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх 

(о пол, о стенку). 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 



физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим (малым) мячом. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие физических качеств. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

69 Упражнения на дыхание 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 



моторику, общую 

выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

72 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

гимнастическими палками 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и 

средними мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

77 ОРУ без предметов. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Управление трехколесным велосипедом без вращения 

педалей.  
 
 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

79 Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 



80 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 10 метров 
1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

81 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 50 метров 
1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

82 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой с 

поворотом 

1 Научить бережному 

отношению; 

развивать 

произвольное 

внимание 

83 Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

85 Посадка на двухколёсный велосипед 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 



движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

88 Игра «Поймай и угадай» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей; 

развивать 

произвольное 

внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

91 Игра «Перепрыгни» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

92 Игра «Накинь кольцо» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 



совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

93 Игра «Сбей кеглю» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

95 «Шарики», «Поезд» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

96 «Обезьянки», «Догони» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

97  «Ладошки» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

98 «Перегонки». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

99 «Докати обруч», «Поймай мяч», «Выбей мяч» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Адаптивная физкультура» 

1 класс 

 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 

Спортивные и подвижные игры  

1 Соблюдение правил игры «Быстрей, беги». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

2 Соблюдение правил игры «Прятки наоборот». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Медведь и пчёлы». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 



4 Соблюдение правил игры «Найди себе пару». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

5 Бадминтон: узнавание, различение инвентаря для 

бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя 

подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

6 Удар по волану: нижняя подача 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

7 Удар по волану: верхняя подача 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

8 Отбивание волана снизу, сверху. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей 

9 Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей и 

координации 

движений 

10 Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 
 

1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей и 

координации 

движений 

11 Игры-эстафеты с мячом 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

12 Игра-эстафета «Полоса препятствий» 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с 

кольцами 

пирамидки 

13 Игра «Горящий лес» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

14 Игра «Мышеловка» 1 Совершенствовать 

двигательные 



движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

15 Игра «На дорожке» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

16 Самостоятельные игры с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

17 Игра «Змейка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

18 Игра-эстафета с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

19 Игра «Светофор» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

20 Игра «Чей домик» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

21 Игра «Поиск клада» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

22 Игра «Волшебная палочка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 



23 Игра «Хватай, убегай!» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

24 Игра «Ловушка» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного инвентаря. 1 Уметь 

транспортировать 

лыжный инвентарь; 

развивать 

выносливость, силу 

26 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 

1 Уметь соблюдать 

последовательность  

Действий при 

креплении ботинок 

к лыжам; развивать 

произвольное 

внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения детей; 

закаливать 

организм 

28 Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

30 Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

32 Выполнение попеременного 

двушажного хода. 

1 Научить основам 

техники лыжных 



ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

34 Преодоление подъемов ступающим шагом («лесенкой», 

«полу ёлочкой», «елочкой»). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

35 Выполнение торможения при спуске со склона нажимом 

палок («полу плугом», «плугом», падением). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне. Вход в воду. 
Ходьба в воде. 

1 Знать правила 

поведения и 

безопасности в 

бассейне; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой 1 Научить 

погружаться в воду; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. 1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды на 

животе, спине. 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

40 Сочетание движение ног с дыханием Произвольное 

плавание. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 



гигиенические 

навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   

41 Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 

42 Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые 

руки вперед. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 
Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

44 Повороты на месте в разные стороны. 1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 



Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, 

в стороны). 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

47 Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 



координацию 

движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

52 Бег с изменением темпа и направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед 

(назад, вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

 Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

57 Ползание на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 



выносливости, 

координации   движ

ений. 

58 Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

59 Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх 

(вниз), через препятствия. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование 

двигательных 

навыков. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и 

переноска грузов 

  

61 Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх 

(о пол, о стенку). 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 



силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим (малым) мячом. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие физических качеств. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

69 Упражнения на дыхание 1 Развивать 

координацию 



движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

72 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

гимнастическими палками 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и 

средними мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

77 ОРУ без предметов. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Различение составных частей трехколесного велосипеда.  
 
 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 



79 Соблюдение последовательности действий при посадке 

на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги 

через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка 

на седло, постановка левой ноги на педаль. 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

80 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 10 метров 
1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

81 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 50 метров 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

82 Езда на трёхколесном велосипеде по прямой с 

поворотом 
1 Научить бережному 

отношению; 

развивать 

произвольное 

внимание 

83 Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

85 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

88 Игра «Зайцы и лиса» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей; 

развивать 

произвольное 

внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

91 Игра «У медведя во бору» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

92 Игра «Верёвочка» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

93 Игра «Скучно так сидеть» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

95 «Хоровод», «Краски» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

96 «Кто быстрее», «Догони» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

97  «Мышеловка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

98 «Охота за сокровищами». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

99 «Воротца», «Поймай мяч», «Кольцеброс» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Адаптивная физкультура» 

2 класс 
 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 

Спортивные и подвижные игры  

1 Соблюдение правил игры «Ручеёк». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

2 Соблюдение правил игры «Птички и кошка». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Медведь и пчёлы». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 



двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

4 Соблюдение правил игры «Найди себе пару». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

5 Ходьба по доске, лежащей на полу. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

доске 

6 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

гимнастической 

скамейке 

7 Ходьба с удержанием рук за спиной 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

8 Ходьба в умеренном темпе. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

9 Ходьба на носках 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

10 Ходьба с изменением темпа 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

11 Игры-эстафеты с мячом 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

12 Игра-эстафета «Собери пирамидку» 1 Учить выполнять 

двигательные 



движения с 

кольцами 

пирамидки 

13 Игра «Хитрая лиса» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

14 Игра «Мышеловка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

15 Игра «Пустое место» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

16 Самостоятельные игры с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

17 Игра «Третий лишний» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

18 Игра-эстафета с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

19 Игра «Перестрелка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

20 Игра «Поезд» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 



21 Игра «Жмурки» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

22 Игра «День и ночь» 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения; 

развивать ловкость, 

координацию 

движений 

23 Игра «Хватай, убегай!» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

24 Игра «Ловушка» 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного инвентаря. 1 Уметь 

транспортировать 

лыжный инвентарь; 

развивать 

выносливость, силу 

26 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 

1 Уметь соблюдать 

последовательность  

Действий при 

креплении ботинок 

к лыжам; развивать 

произвольное 

внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения детей; 

закаливать 

организм 

28 Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 



30 Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

32 Выполнение попеременного 

двушажного хода. 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

34 Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой»). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

35 Выполнение торможения при спуске со склона 

нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением). 
1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне. Вход в воду. 

Ходьба в воде. 

1 Знать правила 

поведения и 

безопасности в 

бассейне; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой 1 Научить 

погружаться в воду; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в 

воде. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 



гигиенические 

навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды 

на животе, спине. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

40 Чередование поворота головы с дыханием 

Произвольное плавание. 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   

41 Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 

42 Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

44 Повороты на месте в разные стороны. 1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 



строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на 

голове, в стороны). 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

47 Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 



между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

52 Бег с изменением темпа и направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 



56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

 Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

57 Ползание на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

58 Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

59 Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке 

вверх (вниз), через препятствия. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование 

двигательных 

навыков. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска 

грузов 
  

61 Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) мяча двумя руками 

вверх (о пол, о стенку). 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 



качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим (малым) мячом. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие физических качеств. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 



посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

69 Упражнения на дыхание 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

72 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

гимнастическими палками 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и 

средними мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 



77 ОРУ без предметов. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Начало движения, сидя на двухколесном велосипеде. 

Езда на двухколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с 

поворотом. Торможение ручным тормозом, ножным 

тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. 
 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

79 Езда на двухколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 10 метров 
1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

80 Езда на двухколесном велосипеде по прямой на 

расстояние 50 метров 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

81 Езда на двухколесном велосипеде по прямой с 

поворотом 
1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

82 Торможение ручным тормозом  1 Научить бережному 

отношению; 

развивать 

произвольное 

внимание 

83 Торможение ножным тормозом. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

85 Разворот на двухколесном велосипеде. 
 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 



развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

88 Игра «Зайцы и лиса» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей; 

развивать 

произвольное 

внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 



детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

91 Игра «У медведя во бору» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

92 Игра «Верёвочка» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

93 Игра «Скучно так сидеть» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

95 «Вызов номеров», «Пустое место» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

96 «Займи домик», «Догони» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

97 «Перебежки», «Мышеловка» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

98 «Третий лишний». «Морская фигура». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

99 «Воротца», «Буксиры», «Кольцеброс» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

100 Выполнение заданий с элементами спортивных игр. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

101  «Найди, где спрятано», «Угадай по голосу». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

102 Эстафеты с мячом  1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

 
 

  

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Адаптивная физкультура» 

3 класс 

 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 

Спортивные и подвижные игры  

1 Соблюдение правил игры «Пятнашки». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

2 Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Ёлочки». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

4 Соблюдение правил игры «Хлоп, стоп». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 



5 Ходьба по доске, лежащей на полу. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

доске 

6 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

гимнастической 

скамейке 

7 Ходьба с удержанием рук за спиной 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

8 Ходьба в умеренном темпе. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

9 Ходьба на носках 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

10 Ходьба с изменением темпа 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

11 Футбол: узнавание футбольного мяча. 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей 

12 Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с 

вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. 

1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

13 Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. 

1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

14 Ведение мяча. 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

15 Выполнение передачи мяча партнеру. 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

16 Остановка катящегося мяча ногой. 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей 

17 Волейбол: узнавание волейбольного мяча. 1 Научиться ловить 

мяч 



18 Подача волейбольного мяча сверху, снизу 1 Научиться ловить 

мяч, перекидывать 

другому игроку, 

развивать 

координацию, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 

19 Игра в паре без сетки, через сетку. 1 Научиться ловить 

мяч, перекидывать 

другому игроку, 

развивать 

координацию, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 

20 Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

21 Передача баскетбольного мяча без отскока от пола, с 

отскоком от пола. 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

22 Броски мяча в кольцо двумя руками. 1 Научиться бросать 

мяч в кольцо, 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 

23 Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом 

препятствия. 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

24 Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола, с 
отскоком от пола. 

 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного инвентаря. 1 Уметь 

транспортировать 

лыжный инвентарь; 

развивать 

выносливость, силу 



26 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 
1 Уметь соблюдать 

последовательность  

Действий при 

креплении ботинок 

к лыжам; развивать 

произвольное 

внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения детей; 

закаливать 

организм 

28 Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

30 Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

32 Выполнение попеременного 
двушажного хода. 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

34 Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой»). 
1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

35 Выполнение торможения при спуске со склона 

нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением). 
1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 



выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне. Вход в воду. 

Ходьба в воде. 

1 Знать правила 

поведения и 

безопасности в 

бассейне; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой 1 Научить 

погружаться в воду; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в 

воде. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды 

на животе, спине. 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

40 Произвольное плавание. 1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   

41 Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 



42 Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 
Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 
Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

44 Повороты на месте в разные стороны. 1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на 

голове, в стороны). 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 



47 Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

52 Бег с изменением темпа и направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 



учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

 Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

57 Ползание на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

58 Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

59 Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке 

вверх (вниз), через препятствия. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 



60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование 

двигательных 

навыков. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска 

грузов 
  

61 Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) мяча двумя руками 

вверх (о пол, о стенку). 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим (малым) мячом. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 



координационных и 

силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие физических качеств. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

69 Упражнения на дыхание 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

72 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 



моторику, общую 

выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

гимнастическими палками 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и 

средними мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

77 ОРУ без предметов. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Объезд препятствий. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

79 Преодоление подъемов и спусков. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

80 Езда в группе. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

81 Соблюдение правил дорожного движения во время 

езды по дороге с автомобильным движением: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 



выездом на трассу, езда по правой стороне дороги, 

запрет на выезд на сторону встречного движения. 
выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

82 Уход за велосипедом: содержание в чистоте, 

сообщение о неисправности велосипеда, накачивание 

шины. 

1 Научить бережному 

отношению; 

развивать 

произвольное 

внимание 

83 Объезд препятствий по встречному направлению 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

85 Езда на велосипеде по дуге 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

88 Игра «Море волнуется раз»! 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 



новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей; 

развивать 

произвольное 

внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

91 Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

92 Игра с воланчиком  1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

93 Игра «Гуси- лебеди» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 



движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

95 «Вызов номеров», «Пустое место» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

96 «Волк во рву», «Мяч соседу» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

97 «Воробьи, вороны», «Мышеловка», 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

98 «Третий лишний». «Попади в ворота». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

99 «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

100 Выполнение заданий с элементами спортивных игр. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 



детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

101  «Запрещённое движение», «Невод». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

102 Самостоятельные игры с мячом  Совершенствовать 

двигательные 

навыки 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

«Адаптивная физкультура» 

4 класс 

 

№ 
 

Тема Кол-во 

часов 
Основные виды 

деятельности 

Спортивные и подвижные игры  

1 Соблюдение правил игры «Бросай-ка». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

2 Соблюдение правил игры «Убегай-догоняй». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

3. Соблюдение правил игры «Опасный круг». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

4 Соблюдение правил игры «Совушка». 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

5 Ходьба по доске, лежащей на полу. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

доске 

6 Ходьба по гимнастической скамейке. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы по 

гимнастической 

скамейке 

7 Ходьба с удержанием рук за спиной 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

8 Ходьба в умеренном темпе. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

9 Ходьба на носках 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

10 Ходьба с изменением темпа 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки ходьбы и 

координации 

движений 

11 Футбол: узнавание футбольного мяча. 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей 

12 Выполнение удара в пустые ворота, в ворота с 

вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. 
1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 



13 Прием мяча, стоя в воротах: ловить мяч руками, 

отбивать мяч ногой/руками. 
1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

14 Ведение мяча. 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

15 Выполнение передачи мяча партнеру. 1 Учить выполнять 

двигательные 

движения с мячом 

16 Остановка катящегося мяча ногой. 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей 

17 Волейбол: узнавание волейбольного мяча. 1 Научиться ловить 

мяч 

18 Подача волейбольного мяча сверху, снизу 1 Научиться ловить 

мяч, перекидывать 

другому игроку, 

развивать 

координацию, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 

19 Игра в паре без сетки, через сетку. 1 Научиться ловить 

мяч, перекидывать 

другому игроку, 

развивать 

координацию, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 

20 Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. 1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

21 Передача баскетбольного мяча без отскока от пола, с 

отскоком от пола. 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

22 Броски мяча в кольцо двумя руками. 1 Научиться бросать 

мяч в кольцо, 

развивать 

координацию 

движений, 

ловкость, 

произвольное 

внимание 



23 Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 

Ведение баскетбольного мяча по прямой, с обходом 

препятствия. 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

24 Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола, с 

отскоком от пола. 
 

1 Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве и 

общую 

подвижность 

 Лыжная подготовка   

25 Транспортировка лыжного инвентаря. 1 Уметь 

транспортировать 

лыжный инвентарь; 

развивать 

выносливость, силу 

26 Соблюдение последовательности действий при 

креплении ботинок к лыжам. 

1 Уметь соблюдать 

последовательность  

Действий при 

креплении ботинок 

к лыжам; развивать 

произвольное 

внимание 

27 Чистка лыж от снега. 1 Совершенствовать 

двигательные 

движения детей; 

закаливать 

организм 

28 Стояние на параллельно лежащих лыжах. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

29 Выполнение ступающего шага. 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

30 Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

31 Выполнение скользящего шага 1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость  

32 Выполнение попеременного 

двушажного хода. 

1 Научить основам 

техники лыжных 



ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

33 Выполнение бесшажного хода.  1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

34 Преодоление подъемов ступающим шагом 

(«лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой»). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

35 Выполнение торможения при спуске со склона 

нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением). 

1 Научить основам 

техники лыжных 

ходов; развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Плавание  

36 Соблюдение правил поведения и безопасности в 

бассейне. Вход в воду. 
Ходьба в воде. 

1 Знать правила 

поведения и 

безопасности в 

бассейне; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

37 Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой 1 Научить 

погружаться в воду; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

38 Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в 

воде. 
1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

39 Удержание на воде. Скольжение по поверхности воды 

на животе, спине. 

1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 

гигиенические 

навыки детей 

40 Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. 1 Научить основам 

техники плавания; 

закаливать 

организм; развивать 



гигиенические 

навыки детей 

Физическая подготовка  

 Построения и перестроения   

41 Принятие исходного положения для построения и 

перестроения. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 

42 Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

43 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. 

1 Формировать у 

учеников навыки 

выполнения 

строевых 

упражнений. 
Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

44 Повороты на месте в разные стороны. 1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 

Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

45 Выполнение строевых команд. 

 

1 Формировать у 

учеников навыки 
выполнения 

строевых 

упражнений. 



Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

 Ходьба и бег   

46 Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на 

голове, в стороны). 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

47 Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, 

отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

48 Ходьба ровным шагом. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

49 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 

координацию 

движений. 

50 Ходьба с изменением темпа, направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки ходьбы за 

учителем, в 

заданном 

направлении, 

между предметами. 

Развивать 



координацию 

движений. 

51 Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. 

 

1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

52 Бег с изменением темпа и направления движения. 1 Отрабатывать 

навыки бега за 

учителем, за 

направляющим, в 

направлении к 

учителю, в разных 

направлениях. 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

внимание. 

 Прыжки   

53 Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с 

движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

54 Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

55 Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

56 Прыжки в длину с места. 

 

1 Закрепить навык 

выполнения 

прыжков. Развивать 

координацию 

движений 

 Ползание, подлезание, лазание, перелезание   

57 Ползание на животе, на четвереньках. 1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 



выносливости, 

координации   движ

ений. 

58 Подлезание под препятствия на животе, на 

четвереньках. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

59 Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в 

стороны), по наклонной гимнастической скамейке 

вверх (вниз), через препятствия. 

1 Совершенствование 

навыков лазания, 

ползания. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

60 Перелезание через препятствия. 1 Совершенствование 

двигательных 

навыков. Развитие 

ловкости, 

выносливости, 

координации   движ

ений. 

 Броски, ловля, метание, передача предметов и 

переноска грузов 

  

61 Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

62 Броски среднего (маленького) мяча двумя руками 

вверх (о пол, о стенку). 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

63 Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками 

1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 



силовых 

способностей. 

64 Бросание мяча на дальность. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

65 Сбивание предметов большим (малым) мячом. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

66 Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

67 Метание в цель (на дальность). 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

68 Перенос груза. Развитие физических качеств. 1 Укреплять здоровье 

обучающихся 

посредством 

развития 

физических 

качеств, 

координационных и 

силовых 

способностей. 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения   

69 Упражнения на дыхание 1 Развивать 

координацию 



движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

70 Упражнения на осанку 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

71 Упражнения на равновесие 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

72 Упражнения для профилактики плоскостопия 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

73 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

массажными мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

74 Упражнения на общую и мелкую моторику с 

гимнастическими палками 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

75 Упражнения на общую и мелкую моторику с малыми и 

средними мячами 

1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

76 ОРУ с предметами. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

77 ОРУ без предметов. 1 Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику, общую 

выносливость. 

Велосипедная подготовка  

78 Объезд препятствий. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 



79 Преодоление подъемов и спусков. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

80 Езда в группе. 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

81 Соблюдение правил дорожного движения во время 

езды по дороге с автомобильным движением: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед 

выездом на трассу, езда по правой стороне дороги, 

запрет на выезд на сторону встречного движения. 

1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

82 Уход за велосипедом: содержание в чистоте, 

сообщение о неисправности велосипеда, накачивание 

шины. 

1 Научить бережному 

отношению; 

развивать 

произвольное 

внимание 

83 Объезд препятствий по встречному направлению 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

84 Самостоятельная езда 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

85 Езда на велосипеде по дуге 1 Научить основам 

техники езды на 

велосипеде; 

развивать 

выносливость, силу, 

быстроту, ловкость 

Спортивные и подвижные игры  

86 Игра в паре. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

87 Игра «Полоса препятствий» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

88 Игра-эстафета «Строим дом» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

89 Самостоятельные игры с мячами 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки детей; 

развивать 

произвольное 

внимание 

90 Полоса препятствий 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

91 Игра «Палочка-выручалочка» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

92 Игра «Кто быстрее»  1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

93 Игра «Не пропусти мяч» 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

94 Игры в парах 1 Расширять 

двигательный опыт 

детей, обогащение 

новым сложным 

движениям; 

совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

95 «Цепочка», «Перемена мест» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

96 Эстафета с мячом 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

97  «Кот и мыши» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 



взаимопомощи со 

сверстниками 

98 «Воробушки и кот», «Попади в ворота». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

99  «Кто дальше?», «Солнышко и дождик» 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

100 Выполнение заданий с элементами спортивных игр. 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

101  «Запрещённое движение», «Светофор». 1 Совершенствовать 

двигательные 

навыки; приобщать 

детей правилам 

взаимопомощи со 

сверстниками 

102 Эстафеты с мячом, обручем   

 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так 

и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими 

средствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-техническое 

оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом 

в соответствии с темами занятий. 

 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 

мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные 

костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, кольца. 

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для 

переодевания, стулья, стол, столы-кушетки 

. 
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