
 



        «ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по коррекционному курсу «Двигательное развитие» составлена на основе:  

1. Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана», 

утвержденная приказом директора МБОУ МО Динской район «СОШ №39 им.Н.П.Жугана» от 27.08.2021 г. №1 

3. Специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова Константина Сергеевича. 

4. Учебного плана индивидуального обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития вариант 2. 

     Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие двигательных навыков необходимо 

для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций человека (дыхание, работа сердечнососудистой системы и 

других внутренних органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжёлые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности обучающихся. 

Цель:  

 обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и развитие способности к движению и функциональному 

использованию двигательных навыков. 

Задачи: 

 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений; 

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации).  

Наряду с вышеуказанными задачами в коррекционном курсе «Двигательное развитие» решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности: 

 развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 



 формирование и развитие реципрокной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  «Двигательное развитие» 

Личностные: 

 освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выход из спорных ситуаций; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Предметные: 

 мотивация двигательной активности; 

 поддержка и развитие имеющихся движений; 

 расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

 освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации).  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ МО Динской район СОШ №39 им.Н.П.Жугана для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ТМНР программа коррекционного курса «Двигательное развитие» в 

6 классе рассчитана на реализацию в течение  34 учебных недель в объёме 2 занятия  в неделю (всего  - 68). 

Продолжительность занятия варьируется с учётом психофизического состояния ребенка от 20 до 25 минут. 

Содержание коррекционного курса «Двигательное развитие» 

      Содержание предмета «Двигательное развитие» представлено следующими разделами: формирование и укрепление 

мышечного корсета, коррекция и развитие сенсорной системы, развитие точности движений и пространственной 

ориентировки. 



     На занятиях ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития ребенка. 

В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, 

дидактическую, театрализованную, подвижную игру). 

 

№ 

п/

п 

Содержательная 

линия 
Коррекционно - развивающие задачи 

1 

Формирование и 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Профилактика выполнения общеукрепляющих упражнений. Овладение 

пространственными ориентировками. Развитие подвижности в суставах. 

2 

Коррекция и 

развитие сенсорной 

системы. 

Овладение упражнениями для развития тактильно-двигательного восприятия.  Развитие 

зрительного анализатора; 

Овладения играми на совершенствование сенсорного развития. 

3 

Развитие точности 

движений,  

пространственной 

ориентировки. 

Профилактика нарушения осанки и плоскостопия; Овладения пространственными 

ориентировками. 

 

 

 

Двигательное развитие 

1. Развитие точности движений,  пространственной ориентировки. 1 полугодие 2 полугодие 

- удерживание головы: 

 в положении лежа на спине 

 в положении лежа на животе 

 в положении на правом боку 

 в положении на левом боку 

  



 в положении сидя 

- выполнение движений руками: 

 вперед 

 назад 

 вверх 

 в стороны  

 «круговые»  

  

- выполнение движений пальцами рук: 

  сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

 сжимание обеими руками мелких резиновых мячей  

 хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

 круговые движения кистями; 

 руки в замок - круговое движение влево - вправо, вперед - назад; 

 пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

 сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

  

- наклоны (повороты) головы в положении лежа на спине, животе: 

 вправо 

 влево 

 вперед 

  

- изменение позы в положении лежа: 

 поворот со спины на живот  

 поворот с живота на спину 

  

- выполнение движений плечами: 

 вверх 

 вперед 

 назад 

 «круговые»  

  

2. Формирование и укрепление мышечного корсета.   



- ползание: 

 ползание на животе; 

 ползание (на четвереньках); 

  

- вставание: 

 на четвереньки; 

 на колени из положения «сидя на пятках»; 

 из положения лежа на спине в сед с помощью тренажера. 

  

- стояние: 

 с опорой; 

 на коленях. 

  

- упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса: 

 поднимание из положения лежа на спине в положение седа; 

 поднимание плеч из положения лежа на животе; 

 поднимание ног из положения лежа на спине одновременно и разноименно 

  

- упражнения на укрепление мышц рук: 

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
  

- упражнения на укрепление мышц ног: 

 приседания у гимнастической стенки 
  

3.Коррекция и развитие сенсорной системы:   

-упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы); 

 одной рукой (от груди, от уровня колен, из-за головы); 

 ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой) 

 

  

 

Учебно-методическое обеспечение и учебно-практическое оборудование 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599). 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html


Учебники и учебные пособия. 

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

редакцией С. П.  Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта.- СП., 2003. 

2.Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. - Спб ЦДК, 2011. 

3.Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. 

Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999 

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

Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002 

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

6.Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 49-53. 

7.Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. Л. В. 

Шапковой, М.: Советский спорт, 2002 

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

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-методические материалы / Под ред. И. М. 

Бгажноковой. — М.: ВЛАДОС, 2010. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

2. Скакалка гимнастическая 

3. Мат гимнастический 

4. Гимнастические палки 

5. Кегли 

6. Обручи 

7. Флажки   

8. Фитбол 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

по коррекционному курсу «Двигательное развитие» 

 

 

Класс    6 

 

Учитель Ярыш Лариса Александровна 

 

Количество часов: всего 68 часа; в неделю 2  часа; 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы коррекционного курса 

«Двигательное развитие» (6 класс) учителя Ярыш Ларисы Александровны, 

утвержденной решение педагогического совета № 1 от  27   августа 2021 года  

 

Планирование составлено на основе: 

специальной индивидуальной программы развития учащегося 6 класса Смирнова 

Константина Сергеевича, составленной  Коровко М.В. (учитель-логопед), Ярыш 

Л.А.  (педагог – психолог), Андреевой Е.П.  (зам. директора по УВР), 

утвержденной директором МБОУ СОШ №39 им.Н.П.Жугана 27 августа 2021 года  

 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата Содержание Основные виды учебной 

деятельности   

1 Развитие точности движений.   Удерживание головы: 

 в положении лежа на спине 

 в положении лежа на животе 

Гимнастика для глаз 

«Круговые» движения 

ребенок 

выполняет по образцу, 

заданному 

учителем, в медленном 

темпе 

2 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

 

  Выполнение движений пальцами рук: 

- сжимание и разжимание пальцев в 

кулак правой и левой руками 

одновременно и поочередно 

- удерживание головы: в положении 

лежа на боку 

Выполнять правильно 

имитационные упражнения 

3 Упражнения для укрепления рук.   Упражнения для укрепления рук: 

- сжимание обеими руками мелких 

резиновых мячей; 

- выпрямление рук в положении 

упора лежа на животе.  

Ловля мяча. 

Совершать мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

 

4 Развитие точности движений   Удерживание головы: 

в положении лежа на левом и правом 

боку. 

Игра: «Дунем раз» 

Принимать правильно 

положение головы 

5 Укрепление мышечного корсета.   Выполнение движений пальцами рук: 

- сжимание и разжимание пальцев в 

кулак правой и левой руками 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук и пальцев 



одновременно и поочередно; 

- сжимание обеими руками мелких 

резиновых мячей  

- хлопать в ладони перед собой на 

уровне груди, лица и над головой; 

Упражнение для правильного 

дыхания 

6 Игры на совершенствование 

сенсорного развития. 

  Простейшие упражнения для 

развития кисти рук и пальцев. 

Игра «Подбери предмет по цвету»  

«Разложи, как я скажу» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр 

7 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

  Ползание: 

 ползание на животе. 

Удерживание головы в положении 

лежа на животе. Игра: «Собери 

урожай» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

8 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

  Вставание на четвереньки, -сгибать и 

разгибать пальцы в кулак  

-руки в замок - круговое движение 

влево - вправо, вперед – назад. 

Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине. 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

9 Упражнения для укрепления 

мышц живота и спины из 

различных и.п. 

  Упражнения в положении лёжа на 

животе и спине 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

10 Упражнения для укрепления 

тазового пояса, бёдер, ног и рук. 

  Упражнения в положении лёжа на 

спине, животе, стоя у гимнастической 

стенки 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

11 Формирование умения вставать 

на колени из положения «седа на 

  Опираясь руками о гимнастическую 

стенку вставать из положения седа на 

Следить за правильным 

дыханием. 



пятках" 

 Упражнение для правильного 

дыхания с использованием 

звуковой гимнастики. 

пятках. Игры: «Корова мычит» 

«Насос» «Ёжик» 

12 Формирование умения ползать. 

Разучивание игр на 

совершенствование сенсорного 

развития. 

  «Волшебное поле», «Шарики» Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

13 Развитие точности движений 

пространственной ориентировки. 

Право, лево 

  Наклоны головы в положении лёжа 

на спине: 

 вправо 

 влево 

изменение позы в положении лёжа: 

 поворот со спины на живот  

Уметь выполнять повороты 

14 Развитие точности движений   Выполнение движений руками: 

• вперед 

• назад 

• вверх 

Игры на развитие внимания 

Знать и выполнять 

движение руками  вперед, 

назад, вверх 

15 Развитие пространственной 

ориентировки.   

  Изменение позы в положении лёжа: 

 поворот со спины на живот  

 поворот с живота на спину 

Игра «Собери шишки» 

Выполнять перекаты со 

спины на живот и обратно 

16 Формирование умения сидеть. 

Упражнения для увеличения 

гибкости позвоночника. 

  Опираясь руками о пол и удерживая 

голову в приподнятом положении, 

ребенок учится сохранять 

равновесие Упражнения в положении 

лёжа «Кошка».  

Выполнять упражнения на 

гибкость 

17 Формирование умения стоять на 

коленях. 

  Опираясь руками о гимнастическую 

стенку из положения седа на пятках 

Знать названия 

упражнений на гибкость 



 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника. 

переход в положение стойки на 

коленях. Упражнения сидя и лёжа. 

«Змея», «Ящерица» 

18 Формирование умения ходить 

на коленях.  

 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов при 

помощи фитболов 

  Упражнения на фитболах. Принимать правильно 

положение головы, 

туловища, ног в различных 

и.п. стоя, сидя, лёжа на 

спине, на животе.  

19 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов при 

помощи больших мячей. 

Формирование умения ходить 

на коленях  

  Упражнения на больших мячах Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот.  

 

20 Обучение комплексу 

упражнений с малым мячом. 

  Комплекс упражнений в положении 

сидя и лёжа 

Уметь выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц 

туловища. 

21 Формирование умения ползать.  

Упражнения с гимнастической 

палкой 

  Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот.  

22 Упражнения с мячами – 

ёжиками. Формирование умения 

ползать.   

  Упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками 

(от груди, от уровня колен, из-

за головы). 

Ползание в разных направлениях по 

заданию учителя. 

Уметь выполнять бросание 

мяча 

23 Упражнения с мячами   Упражнения с мячами: 

бросание мяча двумя руками (от 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 
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груди, от уровня колен, из-за головы); 

одной рукой (от груди, от уровня 

колен, из-за головы) 

кисти рук  

24 Упражнения с малыми мячами   Упражнения с малыми мячами. Игра 

«Волшебные колпачки» 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук 

25 Упражнения на ортопедических 

ковриках. 

  Ползание: 

ползание на животе; 

ползание (на четвереньках). 

Вставание: 

на четвереньки. 

 

Совершать мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

 

26 Упражнения с мячами 

 

  Упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками 

(от груди, от уровня колен, из-

за головы); 

 одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы); 

 ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой) 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук 

27 Укрепление мышечного корсета. 

 

  Стояние: 

с опорой; 

на коленях. 

Приседание у опоры 

Выполнять стояние у 

опоры 

28 Развитие пространственной 

ориентировки 

  Выполнение движений плечами: 

 вверх 

 вперед 

 назад 

 «круговые»  

 

Уметь выполнять 

движения плечами.  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1536-13-7-brosanie-myacha-dvumya-rukami-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy-odnoj-rukoj-ot-grudi-ot-urovnya-kolen-iz-za-golovy.html


29 Развитие пространственной 

ориентировки 

  Выполнение движений руками: 

- Вперед, назад, вверх 

в стороны, «круговые». 

- Пальцы в замок,  попеременное 

разгибание и сгибание пальцев 

Игра на внимание. 

Уметь ориентироваться в 

частях тела. 

30 Упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

 Игры на совершенствование 

сенсорного развития 

  «Подбери предмет по цвету» 

«Разложи как я скажу» «Волшебное 

поле» «Шарики» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

31 Укрепление мышечного корсета. 

 

  Стояние: 

с опорой; 

на коленях.  

Уметь выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц ног 

32  Развитие точности движений 

пространственной ориентировки 

  Игры: «Летающие шарики», 

«Зоопарк», «Собери шишки». 

Знать названия и правила 

изучаемых игр 

33 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

 

  Выполнение движений пальцами рук: 

- сжимание и разжимание пальцев в 

кулак правой и левой руками 

одновременно и поочередно 

-Сжимание пальцами рук резиновых 

мячей: 

Выполнять правильно 

имитационные упражнения 

34 Упражнения для укрепления рук.   Упражнения для укрепления рук: 

-Сгибание и разгибание рук в 

положении лежа бедрами на  матах; 

- выпрямление рук в положении 

упора лежа на животе.  

Ловля мяча. 

Совершать мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

 

35 Развитие точности движений   Удерживание головы: 

в положении лежа на левом и правом 

боку. 

Выполняет массаж кистей 

и пальцев рук 



Игра: «Чудесное тесто» 

36 Укрепление мышечного корсета.   Выполнение движений пальцами рук: 

- сжимание и разжимание пальцев в 

кулак правой и левой руками 

одновременно и поочередно; 

- сжимание обеими руками мелких 

резиновых мячей  

- хлопать в ладони перед собой на 

уровне груди, лица и над головой; 

Упражнение для правильного 

дыхания 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук и пальцев 

37 Игры на совершенствование 

сенсорного развития. 

  Простейшие упражнения для 

развития кисти рук и пальцев. 

Игра «Разложи, как я скажу» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр 

38 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

  Ползание: 

 ползание на животе 

 на четвереньках. 

Удерживание головы в положении 

лежа на животе. Игра: «Собери 

урожай» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

39 Формирование и укрепление 

мышечного корсета. 

  Упражнения для кистей рук: 

-сгибать и разгибать пальцы в кулак; 

-руки в замок - круговое движение 

влево - вправо, вперед – назад. 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

40 Упражнения для укрепления 

мышц живота и спины из 

различных исходных положений. 

  Упражнения в положении лежа на 

животе и спине 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

41 Упражнения для укрепления   Упражнения в положении лежа на Следить за правильным 



тазового пояса, бёдер, ног и рук. спине, животе, стоя у гимнастической 

стенки с помощью 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот. 

42 Формирование умения вставать 

на колени из положения «седа 

на пятках" 

 Упражнение для правильного 

дыхания с использованием 

звуковой гимнастики. 

  Опираясь руками о гимнастическую 

стенку вставать из положения седа на 

пятках. Игры: «Корова мычит» 

«Насос» «Ежик» 

Следить за правильным 

дыханием. 

43 Формирование умения ползать. 

Разучивание игр на 

совершенствование сенсорного 

развития. 

  «Волшебное поле», «Цветные 

клубочки» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

44 Развитие точности движений 

пространственной ориентировки. 

Право, лево 

  Повороты головы в положении лежа 

на животе: 

 вправо 

 влево 

изменение позы в положении лежа: 

 поворот со спины на живот  

Уметь выполнять повороты 

45 Развитие точности движений   Выполнение движений руками: 

• вперед 

• назад 

• вверх 

Игры на развитие внимания 

Знать и выполнять 

движение руками  вперед, 

назад, вверх 

46 Развитие пространственной 

ориентировки.   

  Изменение позы в положении лежа: 

 поворот со спины на живот  

 поворот с живота на спину 

Игра «Чудесный мешочек» 

Выполнять перекаты со 

спины на живот и обратно 

47 Формирование умения сидеть. 

Упражнения для увеличения 

гибкости позвоночника. 

  Опираясь руками о пол и удерживая 

голову в приподнятом положении, 

ребенок учится сохранять 

Выполнять упражнения на 

гибкость 



равновесие Упражнения в положении 

лежа «Кошка».  

48 Формирование умения стоять на 

коленях. 

 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника. 

  Опираясь руками о гимнастическую 

стенку из положения седа на пятках 

переход в положение стойки на 

коленях. Упражнения сидя и лежа. 

«Змея», «Ящерица» 

Знать названия 

упражнений на гибкость 

49 Формирование умения ходить 

на коленях.  

 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов при 

помощи фитболов 

  Упражнения на фитболах. Принимать правильно 

положение головы, 

туловища, ног в различных 

и.п. стоя, сидя, лёжа на 

спине, на животе.  

50 Упражнения для увеличения 

гибкости и подвижности 

позвоночника и суставов при 

помощи больших мячей. 

Формирование умения ходить 

на коленях  

  Упражнения на больших мячах Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот.  

 

51 Комплекс упражнений с малым 

мячом. 

  Комплекс упражнений в положении 

сидя и лежа 

Уметь выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц 

туловища. 

52 Формирование умения ползать.  

Упражнения с гимнастической 

палкой 

  Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

Следить за правильным 

дыханием, вдох – через 

нос, выдох – через рот.  

53 Упражнения с мячами – 

ёжиками. Формирование умения 

ползать.   

  Упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками 

(от груди, от уровня колен, из-

за головы). 

Уметь выполнять бросание 

мяча 
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Ползание в разных направлениях по 

заданию учителя. 

54 Упражнения с мячами   Упражнения с мячами: 

бросание мяча двумя руками (от 

груди, от уровня колен, из-за головы); 

одной рукой (от груди, от уровня 

колен, из-за головы) 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук  

55 Упражнения с малыми мячами   Упражнения с малыми мячами. Игра 

«Волшебные колпачки» 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук 

56 Упражнения на ортопедических 

ковриках. 

  Ползание: 

ползание на животе; 

ползание (на четвереньках). 

Вставание: 

на четвереньки. 

Совершать мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

57 Бросание и ловля мяча. 

Упражнения на гибкость. 

  Упражнения с мячами: 

 бросание мяча двумя руками 

(от груди, от уровня колен, из-

за головы); 

 одной рукой (от груди, от 

уровня колен, из-за головы); 

 ловля мяча на уровне груди (на 

уровне колен, над головой) 

Выполнять простейшие 

упражнения для развития 

кисти рук 

58 Укрепление мышечного корсета. 

 

  Стояние: 

с опорой; 

на коленях. 

Приседание у опоры 

Выполнять стояние у 

опоры 

59 Развитие пространственной 

ориентировки 

  Выполнение движений плечами: 

 вверх 

 вперед 

Уметь выполнять 

движения плечами.  
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 назад 

 «круговые». 

Игра «Повтори за мной» 

60 Развитие пространственной 

ориентировки 

  Выполнение движений руками: 

- Вперед, назад, вверх 

в стороны, «круговые». 

- Пальцы в замок,  попеременное 

разгибание и сгибание пальцев 

Игра на внимание. 

Уметь ориентироваться в 

частях тела. 

61  Упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

 Игры на совершенствование 

сенсорного развития 

  «Подбери предмет по цвету», 

«Разложи, как я скажу», «Волшебное 

поле», «Шарики» 

Знать названия и правила 

изучаемых игр, уметь 

играть, соблюдая правила. 

62 Укрепление мышечного корсета. 

 

  Стояние: 

-с опорой; 

-на коленях; 

-приседания с опорой.  

Уметь выполнять 

упражнения для 

укрепления мышц ног 

63  Развитие точности движений, 

пространственной ориентировки 

  Игры: «Летающие шарики», 

«Зоопарк», «Собери шишки». 

Знать названия и правила 

изучаемых игр 

64 Упражнения с мячами   - ОРУ с мячами; 

-ловля и броски мяча; 

-перекатывание мяча. 

Игра «Кто дальше» 

Уметь ловить мяч 

65 Упражнения на укрепление 

мышечного корсета 

  Упражнения для укрепления мышц 

рук в положении лёжа на животе. 

 Игра «Самый меткий» 

Уметь выполнять сгибание  

и разгибание рук в 

положении лежа на животе 

66 Упражнения на укрепление 

мышечного корсета 

  Упражнения для укрепления мышц 

ног. Упражнения на гибкость. 

Уметь выполнять 

упражнения для 

укрепления ног 

67- Развитие точности движений,   Игры: «Точно в цель» «Собери Уметь играть, соблюдая 



68 пространственной ориентировки урожай»  правила 

 


