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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    5 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 35 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          1. Планируемые результаты ЛФК     
 Понятия о лечебной физической культуре занимающийся научится: 

 -ориентироваться в понятиях «лечебная физическая культура», «режим дня»; -

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 - характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

      «Способы физкультурной деятельности» занимающийся научится: 

  - выполнять комплексы: общеразвивающих, дыхательных и корригирующих 

упражнений; подбирать упражнения для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

  -измерять показатели ЧСС(пульса) во время занятий физическими упражнениями и 

определять режим физической нагрузки;  

-наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(рост и масса тела, окружность грудной клетки, показателя осанки) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

 -самостоятельно организовывать и проводить подвижные, спортивные игры на свежем 

воздухе;  

 

«Физическое совершенствование»  

 

Занимающийся научится:  

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;  

  -выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты со спины на живот); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, шведская стенка);  

  -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

  -играть в баскетбол по упрощенным правилам; сохранять правильную осанку;        

 

Тестирование  

  Занимающийся научится:  

  - демонстрировать физическую подготовленность по приросту результатов в развитии 

ЖЁЛ, силовая выносливость мышц: кисти, брюшного пресса, спины. 

 

   2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 
 

 

 



 

3. Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.дата Факт.дата Оборудование 

1 Лёгкая атлетика. Техника 

безопасности на 

занятиях.Строеваяподготовка.Лёгкий 

бег в сочетании с ходьбой. 

Прыжки 

1 4.09  Мяч 

2 Коррекционная гимнастика.. Игровая 

эстафета. Выполнение строевых 

упражнений (повороты на месте) 

1 11.09  мячи 

3 Коррекционная гимнастика. Техника 

выполнения высокого старта. 

Выполнение команд: «На старт», 

«Внимание», «Марш». Игра 

«Пионербол» 

1 18.09  Мячи 

4 Коррекционная гимнастика. Прыжок 

в длину с места. Метание малого 

мяча в цель. Подвижные игры 

1 25.09  Мячи 

5 Коррекционная гимнастика. Метание 

мяча. Прыжковые упражнения. Игры 
1 2.10  Мячи 

6 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Упражнения с 

набивными мячами. Подвижные 

игры 

1 9.10  Мячи 

7 Коррекционная гимнастика. Игра 

«Попади в цель». Подвижные игры. 

Развитие ловкости и координации 

1 16.10  Гим. скамейка  

мячи 

8 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с баскетбольными 

мячами. Подвижные игры 

1 23.10  Мячи 

9 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с обручем, скакалкой. 

Подвижные игры. Прыжки в длину с 

места 

1 6.11  Обручи 

скакалки мячи 

10 Гимнастика. Техника безопасности 

на занятиях, теоретические сведения. 

Коррекционная гимнастика. Упоры, 

перекаты, группировка. 

1 13.11  Гим.маты 

11 Коррекционная гимнастика. 

Строевые упражнения, построение 

из одной шеренги в две, из колоны 

по одному в колону по два. 

Упражнения, лёжа на спине. Ходьба 

на носках. 

1 20.11  Гим. маты 

12 Коррекционная гимнастика. 

Совершенствование изученных 

строевых упражнений. Упражнения с 

гимнастическими палками. Висы, 

упоры, кувырки. Подвижные игры. 

1 27.11  Гим.палки мячи 

13 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с набивными мячами, у 

гимнастической лестницы. 

Подвижные игры. 

1 4.12  мячи 



14 Коррекционная гимнастика. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Подвижные игры. Подготовительные 

упражнения  опорного прыжка. 

1 11.12  Скамейка  мячи 

15 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с мячами, с 

гимнастическими предметами, 

Подвижные игры. 

1 18.12  Мячи гим.палки 

16 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке, лестнице. Лазание по 

шесту. Подвижные игры. 

1 25.12  Скамейка  мячи 

17 СПОРТ.ИГРЫ. Техника 

безопасности на занятиях по 

спорт.играм. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением направления и 

скорости. 

1 15.01  мячи 

18 Стойки и перемещения 

игрока.Ведение с изменением 

 направления и скорости. 

1 22.01  мячи 

19 Ведение с изменением высоты 

отскока.Остановка двумя шагами. 
1 29.01  мячи 

20 Ведение с изменением скорости и 

высоты отскока .Остановка в два 

шага. 

1 5.02  мячи 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 
1 12.02  мячи 

22 Бросок одной от плеча после 

остановки. 
1 19.02  мячи 

23 Передачи и ловля мяча  в тройках в 

движении. 
1 26.02  мячи 

24 Подвижные игры. Техника 

безопасности по спортивным играм. 

Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Подвижные игры. 

Баскетбольные эстафеты. 

1 5.03   

Гим.палки.маты 

мячи      

25 Коррекционная гимнастика. 

Подвижные игры. Броски 

баскетбольного мяча в кольцо. 

Ведение баскетбольного мяча. 

1 12.03  мячи 

26 Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Упражнения с мячами. 

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами. 

1 19.03  мячи 

27 Лёгкая атлетика. Техника 

безопасности на занятиях. 

Коррекционная гимнастика. 

 «Весёлые старты». Метание малого 

мяча на дальность. 

1 9.04  Гим.палки мячи 

28 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения для развития быстроты 

движений, гибкости. Прыжки в 

высоту. Подвижные игры. 

1 16.04  мячи 

29 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с гимнастической 
1 23.04  Гим.палки мячи 



палкой, скакалкой. Подвижные игры. 

Прыжки в высоту, в длину, бег в 

медленном темпе в сочетании с 

ходьбой. 

30 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Пионербол. 

Техника низкого старта. Прыжки в 

высоту.  Выбегание из различных 

положений 

1 30.04  мячи 

31 Коррекционная гимнастика. Прыжки 

в длину с места. Метание мяча в 

цель. Подвижные игры. Упражнения 

на гибкость. 

1 7.05  мячи 

32 Коррекционная гимнастика. Техника 

высокого старта в сочетании с бегом 

. Игры. Метание малого мяча в цель. 

Развитие силовых качеств. 

1 14.05  мячи 

33 Коррекционная гимнастика. 

 «Весёлые старты». Бег с 

равномерной скоростью по 

дистанции. Прыжки в высоту. 

Метание малого мяча на дальность. 

Подвижные игры. 

1 21.05  Мячи обручи 

34-

35 

Коррекционная гимнастика. 

Развитие ловкости и координации. 

Прыжки через скамейки. Бег в 

равномерном темпе.Подвижные 

игры. Подведение итогов года. 

2 28.05  Мячи. 

Гим.скамейка 
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 1.  Планируемые результаты ЛФК    

 

 Понятия о лечебной физической культуре занимающийся научится: 

 -ориентироваться в понятиях «лечебная физическая культура», «режим дня»; -

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, физической 



культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 - характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

      «Способы физкультурной деятельности» занимающийся научится: 

  - выполнять комплексы: общеразвивающих, дыхательных и корригирующих 

упражнений; подбирать упражнения для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

  -измерять показатели ЧСС(пульса) во время занятий физическими упражнениями и 

определять режим физической нагрузки;  

-наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(рост и масса тела, окружность грудной клетки, показателя осанки) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

 -самостоятельно организовывать и проводить подвижные, спортивные игры на свежем 

воздухе;  

 

«Физическое совершенствование»  

 

Занимающийся научится:  

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;  

  -выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты со спины на живот); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, шведская стенка);  

  -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

  -играть в баскетбол по упрощенным правилам; сохранять правильную осанку;        

 

Тестирование  

  Занимающийся научится:  

  - демонстрировать физическую подготовленность по приросту результатов в развитии 

ЖЁЛ, силовая выносливость мышц: кисти, брюшного пресса, спины. 

 
 

      2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 



 
 

3.  Таблица тематического планирования  
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.дата Факт. 

дата 

Оборудовани

е 

1 Лёгкая атлетика. Техника безопасности 

на занятиях.Строеваяподготовка.Лёгкий 

бег в сочетании с ходьбой. 

Прыжки 

1 4.09  Мяч 

2 Коррекционная гимнастика.. Игровая 

эстафета. Выполнение строевых 

упражнений (повороты на месте) 

1 11.09  мячи 

3 Коррекционная гимнастика. Техника 

выполнения высокого старта. Выполнение 

команд: «На старт», «Внимание», «Марш». 

Игра «Пионербол» 

1 18.09  Мячи 

4 Коррекционная гимнастика. Прыжок в 

длину с места. Метание малого мяча в 

цель. Подвижные игры 

1 25.09  Мячи 

5 Коррекционная гимнастика. Метание мяча. 

Прыжковые упражнения. Игры 
1 2.10  Мячи 

6 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Упражнения с 

набивными мячами. Подвижные игры 

1 9.10  Мячи 

7 Коррекционная гимнастика. Игра «Попади 

в цель». Подвижные игры. Развитие 

ловкости и координации 

1 16.10  Гим. 

скамейка  

мячи 

8 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

баскетбольными мячами. Подвижные игры 
1 23.10  Мячи 

9 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

обручем, скакалкой. Подвижные игры. 

Прыжки в длину с места 

1 6.11  Обручи 

скакалки 

мячи 

10 Гимнастика. Техника безопасности на 

занятиях, теоретические сведения. 

Коррекционная гимнастика. Упоры, 

перекаты, группировка. 

1 13.11  Гим.маты 

11 Коррекционная гимнастика. Строевые 

упражнения, построение из одной шеренги 

в две, из колоны по одному в колону по 

два. Упражнения, лёжа на спине. Ходьба 

на носках. 

1 20.11  Гим. маты 

12 Коррекционная гимнастика. 

Совершенствование изученных строевых 

упражнений. Упражнения с 

гимнастическими палками. Висы, упоры, 

кувырки. Подвижные игры. 

1 27.11  Гим.палки 

мячи 

13 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

набивными мячами, у гимнастической 

лестницы. Подвижные игры. 

1 4.12  мячи 

14 Коррекционная гимнастика. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Подвижные 

игры. Подготовительные упражнения 

 опорного прыжка. 

1 11.12  Скамейка  

мячи 

15 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

мячами, с гимнастическими предметами, 

1 18.12  Мячи 

гим.палки 



Подвижные игры. 

16 Коррекционная гимнастика. Упражнения 

на гимнастической скамейке, лестнице. 

Лазание по шесту. Подвижные игры. 

1 25.12  Скамейка  

мячи 

17 СПОРТ.ИГРЫ. Техника безопасности 

на занятиях по спорт.играм. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. 

1 15.01  мячи 

18 Стойки и перемещения игрока.Ведение с 

изменением  направления и скорости. 
1 22.01  мячи 

19 Ведение с изменением высоты 

отскока.Остановка двумя шагами. 
1 29.01  мячи 

20 Ведение с изменением скорости и высоты 

отскока .Остановка в два шага. 
1 5.02  мячи 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 
1 12.02  мячи 

22 Бросок одной от плеча после остановки. 1 19.02  мячи 

23 Передачи и ловля мяча  в тройках в 

движении. 
1 26.02  мячи 

24 Подвижные игры. Техника безопасности 

по спортивным играм. Коррекционная 

гимнастика. Пионербол. Подвижные игры. 

Баскетбольные эстафеты. 

1 5.03   

Гим.палки.ма

ты мячи      

25 Коррекционная гимнастика. Подвижные 

игры. Броски баскетбольного мяча в 

кольцо. Ведение баскетбольного мяча. 

1 12.03  мячи 

26 Коррекционная гимнастика. Пионербол. 

Упражнения с мячами. Подвижные игры. 

Эстафеты с мячами. 

1 19.03  мячи 

27 Лёгкая атлетика. Техника безопасности 

на занятиях. Коррекционная гимнастика. 

 «Весёлые старты». Метание малого мяча 

на дальность. 

1 9.04  Гим.палки 

мячи 

28 Коррекционная гимнастика. Упражнения 

для развития быстроты движений, 

гибкости. Прыжки в высоту. Подвижные 

игры. 

1 16.04  мячи 

29 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. 

Подвижные игры. Прыжки в высоту, в 

длину, бег в медленном темпе в сочетании 

с ходьбой. 

1 23.04  Гим.палки 

мячи 

30 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Пионербол. Техника 

низкого старта. Прыжки в высоту. 

 Выбегание из различных положений 

1 30.04  мячи 

31 Коррекционная гимнастика. Прыжки в 

длину с места. Метание мяча в цель. 

Подвижные игры. Упражнения на 

гибкость. 

1 7.05  мячи 

32 Коррекционная гимнастика. Техника 

высокого старта в сочетании с бегом . 

Игры. Метание малого мяча в цель. 

Развитие силовых качеств. 

1 14.05  мячи 

33 Коррекционная гимнастика.  «Весёлые 

старты». Бег с равномерной скоростью по 
1 21.05  Мячи обручи 



дистанции. Прыжки в высоту. Метание 

малого мяча на дальность. Подвижные 

игры. 

34-

35 

Коррекционная гимнастика. Развитие 

ловкости и координации. Прыжки через 

скамейки. Бег в равномерном 

темпе.Подвижные игры. Подведение 

итогов года. 

2 28.05  Мячи. 

Гим.скамейка 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    7 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 35 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.   Планируемые результаты ЛФК   

 

 Понятия о лечебной физической культуре занимающийся научится: 



 -ориентироваться в понятиях «лечебная физическая культура», «режим дня»; -

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 - характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

      «Способы физкультурной деятельности» занимающийся научится: 

  - выполнять комплексы: общеразвивающих, дыхательных и корригирующих 

упражнений; подбирать упражнения для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

  -измерять показатели ЧСС(пульса) во время занятий физическими упражнениями и 

определять режим физической нагрузки;  

-наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(рост и масса тела, окружность грудной клетки, показателя осанки) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

 -самостоятельно организовывать и проводить подвижные, спортивные игры на свежем 

воздухе;  

 

«Физическое совершенствование»  

 

Занимающийся научится:  

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;  

  -выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты со спины на живот); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, шведская стенка);  

  -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

  -играть в баскетбол по упрощенным правилам; сохранять правильную осанку;        

 

Тестирование  

  Занимающийся научится:  

  - демонстрировать физическую подготовленность по приросту результатов в развитии 

ЖЁЛ, силовая выносливость мышц: кисти, брюшного пресса, спины. 

 

 

  2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

         4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

           5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 
 

 

3 .Таблица тематического планирования  

 

№ Тема урока Кол- во План.дата Факт.дата Оборудо-



п\п часов  вание 

1 Лёгкая атлетика. Техника 

безопасности на 

занятиях.Строеваяподготовка.Лёгкий 

бег в сочетании с ходьбой.Прыжки 

1 4.09  Мяч 

2 Коррекционная гимнастика.. Игровая 

эстафета. Выполнение строевых 

упражнений (повороты на месте) 

1 11.09  мячи 

3 Коррекционная гимнастика. Техника 

выполнения высокого старта. 

Выполнение команд: «На старт», 

«Внимание», «Марш». Игра 

«Пионербол» 

1 18.09  Мячи 

4 Коррекционная гимнастика. Прыжок в 

длину с места. Метание малого мяча в 

цель. Подвижные игры 

1 25.09  Мячи 

5 Коррекционная гимнастика. Метание 

мяча. Прыжковые упражнения. Игры 
1 2.10  Мячи 

6 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Упражнения с 

набивными мячами. Подвижные игры 

1 9.10  Мячи 

7 Коррекционная гимнастика. Игра 

«Попади в цель». Подвижные игры. 

Развитие ловкости и координации 

1 16.10  Гим. 

скамейка  

мячи 

8 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с баскетбольными 

мячами. Подвижные игры 

1 23.10  Мячи 

9 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с обручем, скакалкой. 

Подвижные игры. Прыжки в длину с 

места 

1 6.11  Обручи 

скакалки 

мячи 

10 Гимнастика. Техника безопасности 

на занятиях, теоретические сведения. 

Коррекционная гимнастика. Упоры, 

перекаты, группировка. 

1 13.11  Гим.маты 

11 Коррекционная гимнастика. Строевые 

упражнения, построение из одной 

шеренги в две, из колоны по одному в 

колону по два. Упражнения, лёжа на 

спине. Ходьба на носках. 

1 20.11  Гим. маты 

12 Коррекционная гимнастика. 

Совершенствование изученных 

строевых упражнений. Упражнения с 

гимнастическими палками. Висы, 

упоры, кувырки. Подвижные игры. 

1 27.11  Гим.палки 

мячи 

13 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с набивными мячами, у 

гимнастической лестницы. 

Подвижные игры. 

1 4.12  мячи 

14 Коррекционная гимнастика. Ходьба 

по гимнастической скамейке. 

Подвижные игры. Подготовительные 

упражнения  опорного прыжка. 

1 11.12  Скамейка  

мячи 

15 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с мячами, с 

гимнастическими предметами, 

1 18.12  Мячи 

гим.палки 



Подвижные игры. 

16 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке, лестнице. Лазание по шесту. 

Подвижные игры. 

1 25.12  Скамейка  

мячи 

17 СПОРТ.ИГРЫ. Техника 

безопасности на занятиях по 

спорт.играм. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча 

с изменением направления и скорости. 

1 15.01  мячи 

18 Стойки и перемещения 

игрока.Ведение с изменением 

 направления и скорости. 

1 22.01  мячи 

19 Ведение с изменением высоты 

отскока.Остановка двумя шагами. 
1 29.01  мячи 

20 Ведение с изменением скорости и 

высоты отскока .Остановка в два шага. 
1 5.02  мячи 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении после ловли мяча. 
1 12.02  мячи 

22 Бросок одной от плеча после 

остановки. 
1 19.02  мячи 

23 Передачи и ловля мяча  в тройках в 

движении. 
1 26.02  мячи 

24 Подвижные игры. Техника 

безопасности по спортивным играм. 

Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Подвижные игры. 

Баскетбольные эстафеты. 

1 5.03   

Гим.палки.м

аты мячи      

25 Коррекционная гимнастика. 

Подвижные игры. Броски 

баскетбольного мяча в кольцо. 

Ведение баскетбольного мяча. 

1 12.03  мячи 

26 Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Упражнения с мячами. 

Подвижные игры. Эстафеты с мячами. 

1 19.03  мячи 

27 Лёгкая атлетика. Техника 

безопасности на занятиях. 

Коррекционная гимнастика.  «Весёлые 

старты». Метание малого мяча на 

дальность. 

1 9.04  Гим.палки 

мячи 

28 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения для развития быстроты 

движений, гибкости. Прыжки в 

высоту. Подвижные игры. 

1 16.04  мячи 

29 Коррекционная гимнастика. 

Упражнения с гимнастической 

палкой, скакалкой. Подвижные игры. 

Прыжки в высоту, в длину, бег в 

медленном темпе в сочетании с 

ходьбой. 

1 23.04  Гим.палки 

мячи 

30 Коррекционная гимнастика. Бег в 

сочетании с ходьбой. Пионербол. 

Техника низкого старта. Прыжки в 

высоту.  Выбегание из различных 

положений 

1 30.04  мячи 

31 Коррекционная гимнастика. Прыжки в 1 7.05  мячи 



длину с места. Метание мяча в цель. 

Подвижные игры. Упражнения на 

гибкость. 

32 Коррекционная гимнастика. Техника 

высокого старта в сочетании с бегом . 

Игры. Метание малого мяча в цель. 

Развитие силовых качеств. 

1 14.05  мячи 

33 Коррекционная гимнастика.  «Весёлые 

старты». Бег с равномерной скоростью 

по дистанции. Прыжки в высоту. 

Метание малого мяча на дальность. 

Подвижные игры. 

1 21.05  Мячи 

обручи 

34-

35 

Коррекционная гимнастика. Развитие 

ловкости и координации. Прыжки 

через скамейки. Бег в равномерном 

темпе.Подвижные игры. Подведение 

итогов года. 

2 28.05  Мячи. 

Гим.скамей-

ка 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    8 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 35 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Планируемые результаты ЛФК   



 

 Понятия о лечебной физической культуре занимающийся научится: 

 -ориентироваться в понятиях «лечебная физическая культура», «режим дня»; -

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 - характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

      «Способы физкультурной деятельности» занимающийся научится: 

  - выполнять комплексы: общеразвивающих, дыхательных и корригирующих 

упражнений; подбирать упражнения для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

  -измерять показатели ЧСС(пульса) во время занятий физическими упражнениями и 

определять режим физической нагрузки;  

-наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(рост и масса тела, окружность грудной клетки, показателя осанки) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

 -самостоятельно организовывать и проводить подвижные, спортивные игры на свежем 

воздухе;  

 

«Физическое совершенствование»  

 

Занимающийся научится:  

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;  

  -выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты со спины на живот); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, шведская стенка);  

  -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

  -играть в баскетбол по упрощенным правилам; сохранять правильную осанку;        

 

Тестирование  

  Занимающийся научится:  

  - демонстрировать физическую подготовленность по приросту результатов в развитии 

ЖЁЛ, силовая выносливость мышц: кисти, брюшного пресса, спины. 

 

      2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

         2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

         3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

         4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

          5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 
 

 

 

    3.Таблица тематического планирования  



 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.дата Факт.дата Оборудо-

вание 

1 Лёгкая атлетика. Техника безопасности на 

занятиях.Строеваяподготовка.Лёгкий бег в 

сочетании с ходьбой.Прыжки 

1 4.09  Мяч 

2 Коррекционная гимнастика.. Игровая эстафета. 

Выполнение строевых упражнений (повороты на 

месте) 

1 11.09  Мячи 

3 Коррекционная гимнастика. Техника 

выполнения высокого старта. Выполнение 

команд: «На старт», «Внимание», «Марш». Игра 

«Пионербол» 

1 18.09  Мячи 

4 Коррекционная гимнастика. Прыжок в длину с 

места. Метание малого мяча в цель. Подвижные 

игры 

1 25.09  Мячи 

5 Коррекционная гимнастика. Метание мяча. 

Прыжковые упражнения. Игры 
1 2.10  Мячи 

6 Коррекционная гимнастика. Бег в сочетании с 

ходьбой. Упражнения с набивными мячами. 

Подвижные игры 

1 9.10  Мячи 

7 Коррекционная гимнастика. Игра «Попади в 

цель». Подвижные игры. Развитие ловкости и 

координации 

1 16.10  Гим. 

скамейка  

мячи 

8 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

баскетбольными мячами. Подвижные игры 
1 23.10  Мячи 

9 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

обручем, скакалкой. Подвижные игры. Прыжки в 

длину с места 

1 6.11  Обручи 

скакалки 

мячи 

10 Гимнастика. Техника безопасности на занятиях, 

теоретические сведения. Коррекционная 

гимнастика. Упоры, перекаты, группировка. 

1 13.11  Гим.маты 

11 Коррекционная гимнастика. Строевые 

упражнения, построение из одной шеренги в две, 

из колоны по одному в колону по два. 

Упражнения, лёжа на спине. Ходьба на носках. 

1 20.11  Гим. маты 

12 Коррекционная гимнастика. Совершенствование 

изученных строевых упражнений. Упражнения с 

гимнастическими палками. Висы, упоры, 

кувырки. Подвижные игры. 

1 27.11  Гим.палки 

мячи 

13 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

набивными мячами, у гимнастической лестницы. 

Подвижные игры. 

1 4.12  мячи 

14 Коррекционная гимнастика. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Подвижные игры. 

Подготовительные упражнения  опорного 

прыжка. 

1 11.12  Скамейка  

мячи 

15 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

мячами, с гимнастическими предметами, 

Подвижные игры. 

1 18.12  Мячи 

гим.палки 

16 Коррекционная гимнастика. Упражнения на 

гимнастической скамейке, лестнице. Лазание по 

шесту. Подвижные игры. 

1 25.12  Скамейка  

мячи 

17 СПОРТ.ИГРЫ. Техника безопасности на 

занятиях по спорт.играм. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с 

1 15.01  мячи 



изменением направления и скорости. 

18 Стойки и перемещения игрока.Ведение с 

изменением  направления и скорости. 
1 22.01  мячи 

19 Ведение с изменением высоты 

отскока.Остановка двумя шагами. 
1 29.01  мячи 

20 Ведение с изменением скорости и высоты 

отскока .Остановка в два шага. 
1 5.02  мячи 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. 
1 12.02  мячи 

22 Бросок одной от плеча после остановки. 1 19.02  мячи 

23 Передачи и ловля мяча  в тройках в движении. 1 26.02  мячи 

24 Подвижные игры. Техника безопасности по 

спортивным играм. Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Подвижные игры. Баскетбольные 

эстафеты. 

1 5.03   

Гим.палки.м

аты мячи      

25 Коррекционная гимнастика. Подвижные игры. 

Броски баскетбольного мяча в кольцо. Ведение 

баскетбольного мяча. 

1 12.03  мячи 

26 Коррекционная гимнастика. Пионербол. 

Упражнения с мячами. Подвижные игры. 

Эстафеты с мячами. 

1 19.03  мячи 

27 Лёгкая атлетика. Техника безопасности на 

занятиях. Коррекционная гимнастика.  «Весёлые 

старты». Метание малого мяча на дальность. 

1 9.04  Гим.палки 

мячи 

28 Коррекционная гимнастика. Упражнения для 

развития быстроты движений, гибкости. Прыжки 

в высоту. Подвижные игры. 

1 16.04  мячи 

29 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. Подвижные 

игры. Прыжки в высоту, в длину, бег в 

медленном темпе в сочетании с ходьбой. 

1 23.04  Гим.палки 

мячи 

30 Коррекционная гимнастика. Бег в сочетании с 

ходьбой. Пионербол. Техника низкого старта. 

Прыжки в высоту.  Выбегание из различных 

положений 

1 30.04  мячи 

31 Коррекционная гимнастика. Прыжки в длину с 

места. Метание мяча в цель. Подвижные игры. 

Упражнения на гибкость. 

1 7.05  мячи 

32 Коррекционная гимнастика. Техника высокого 

старта в сочетании с бегом . Игры. Метание 

малого мяча в цель. Развитие силовых качеств. 

1 14.05  мячи 

33 Коррекционная гимнастика.  «Весёлые старты». 

Бег с равномерной скоростью по дистанции. 

Прыжки в высоту. Метание малого мяча на 

дальность. Подвижные игры. 

1 21.05  Мячи 

обручи 

34-

35 

Коррекционная гимнастика. Развитие ловкости и 

координации. Прыжки через скамейки. Бег в 

равномерном темпе.Подвижные игры. 

Подведение итогов года. 

2 28.05  Мячи. 

Гим.скамейк

а 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    9 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 35 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1.   Планируемые результаты ЛФК  

 

 Понятия о лечебной физической культуре занимающийся научится: 

 -ориентироваться в понятиях «лечебная физическая культура», «режим дня»; -

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток, физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 - характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой;  

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

      «Способы физкультурной деятельности» занимающийся научится: 

  - выполнять комплексы: общеразвивающих, дыхательных и корригирующих 

упражнений; подбирать упражнения для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

  -измерять показатели ЧСС(пульса) во время занятий физическими упражнениями и 

определять режим физической нагрузки;  

-наблюдать за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 

(рост и масса тела, окружность грудной клетки, показателя осанки) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  

 -самостоятельно организовывать и проводить подвижные, спортивные игры на свежем 

воздухе;  

 

«Физическое совершенствование»  

 

Занимающийся научится:  

 - выполнять организующие строевые команды и приемы;  

  -выполнять акробатические упражнения (стойки, перекаты со спины на живот); -

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическая 

скамейка, шведская стенка);  

  -выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

  -играть в баскетбол по упрощенным правилам; сохранять правильную осанку;        

 

Тестирование  

  Занимающийся научится:  

  - демонстрировать физическую подготовленность по приросту результатов в развитии 

ЖЁЛ, силовая выносливость мышц: кисти, брюшного пресса, спины. 

 

      2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

         2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

         3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

         4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

         6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 

 

 



 

3.   Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.дата Факт.дата Оборудо-

вание 

1 Лёгкая атлетика. Техника безопасности на 

занятиях.Строеваяподготовка.Лёгкий бег в 

сочетании с ходьбой. Прыжки 

1 4.09  Мяч 

2 Коррекционная гимнастика.. Игровая эстафета. 

Выполнение строевых упражнений (повороты на 

месте) 

1 11.09  мячи 

3 Коррекционная гимнастика. Техника выполнения 

высокого старта. Выполнение команд: «На старт», 

«Внимание», «Марш». Игра «Пионербол» 

1 18.09  Мячи 

4 Коррекционная гимнастика. Прыжок в длину с 

места. Метание малого мяча в цель. Подвижные 

игры 

1 25.09  Мячи 

5 Коррекционная гимнастика. Метание мяча. 

Прыжковые упражнения. Игры 
1 2.10  Мячи 

6 Коррекционная гимнастика. Бег в сочетании с 

ходьбой. Упражнения с набивными мячами. 

Подвижные игры 

1 9.10  Мячи 

7 Коррекционная гимнастика. Игра «Попади в цель». 

Подвижные игры. Развитие ловкости и 

координации 

1 16.10  Гим. 

скамейка  

мячи 

8 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

баскетбольными мячами. Подвижные игры 
1 23.10  Мячи 

9 Коррекционная гимнастика. Упражнения с обручем, 

скакалкой. Подвижные игры. Прыжки в длину с 

места 

1 6.11  Обручи 

скакалки 

мячи 

10 Гимнастика. Техника безопасности на занятиях, 

теоретические сведения. Коррекционная 

гимнастика. Упоры, перекаты, группировка. 

1 13.11  Гим.маты 

11 Коррекционная гимнастика. Строевые упражнения, 

построение из одной шеренги в две, из колоны по 

одному в колону по два. Упражнения, лёжа на 

спине. Ходьба на носках. 

1 20.11  Гим. 

маты 

12 Коррекционная гимнастика. Совершенствование 

изученных строевых упражнений. Упражнения с 

гимнастическими палками. Висы, упоры, кувырки. 

Подвижные игры. 

1 27.11  Гим.палк

и мячи 

13 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

набивными мячами, у гимнастической лестницы. 

Подвижные игры. 

1 4.12  мячи 

14 Коррекционная гимнастика. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Подвижные игры. 

Подготовительные упражнения  опорного прыжка. 

1 11.12  Скамейка  

мячи 

15 Коррекционная гимнастика. Упражнения с мячами, 

с гимнастическими предметами, Подвижные игры. 
1 18.12  Мячи 

гим.палки 

16 Коррекционная гимнастика. Упражнения на 

гимнастической скамейке, лестнице. Лазание по 

шесту. Подвижные игры. 

1 25.12  Скамейка  

мячи 

17 СПОРТ.ИГРЫ. Техника безопасности на 

занятиях по спорт.играм. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

1 15.01  мячи 



18 Стойки и перемещения игрока.Ведение с 

изменением  направления и скорости. 
1 22.01  мячи 

19 Ведение с изменением высоты отскока.Остановка 

двумя шагами. 
1 29.01  мячи 

20 Ведение с изменением скорости и высоты отскока 

.Остановка в два шага. 
1 5.02  мячи 

21 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении 

после ловли мяча. 
1 12.02  мячи 

22 Бросок одной от плеча после остановки. 1 19.02  мячи 

23 Передачи и ловля мяча  в тройках в движении. 1 26.02  мячи 

24 Подвижные игры. Техника безопасности по 

спортивным играм. Коррекционная гимнастика. 

Пионербол. Подвижные игры. Баскетбольные 

эстафеты. 

1 5.03   

Гим.палк

и.маты 

мячи      

25 Коррекционная гимнастика. Подвижные игры. 

Броски баскетбольного мяча в кольцо. Ведение 

баскетбольного мяча. 

1 12.03  мячи 

26 Коррекционная гимнастика. Пионербол. 

Упражнения с мячами. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячами. 

1 19.03  мячи 

27 Лёгкая атлетика. Техника безопасности на 

занятиях. Коррекционная гимнастика.  «Весёлые 

старты». Метание малого мяча на дальность. 

1 9.04  Гим.палк

и мячи 

28 Коррекционная гимнастика. Упражнения для 

развития быстроты движений, гибкости. Прыжки в 

высоту. Подвижные игры. 

1 16.04  мячи 

29 Коррекционная гимнастика. Упражнения с 

гимнастической палкой, скакалкой. Подвижные 

игры. Прыжки в высоту, в длину, бег в медленном 

темпе в сочетании с ходьбой. 

1 23.04  Гим.палк

и мячи 

30 Коррекционная гимнастика. Бег в сочетании с 

ходьбой. Пионербол. Техника низкого старта. 

Прыжки в высоту.  Выбегание из различных 

положений 

1 30.04  мячи 

31 Коррекционная гимнастика. Прыжки в длину с 

места. Метание мяча в цель. Подвижные игры. 

Упражнения на гибкость. 

1 7.05  мячи 

32 Коррекционная гимнастика. Техника высокого 

старта в сочетании с бегом . Игры. Метание малого 

мяча в цель. Развитие силовых качеств. 

1 14.05  мячи 

33 Коррекционная гимнастика.  «Весёлые старты». Бег 

с равномерной скоростью по дистанции. Прыжки в 

высоту. Метание малого мяча на дальность. 

Подвижные игры. 

1 21.05  Мячи 

обручи 

34-

35 

Коррекционная гимнастика. Развитие ловкости и 

координации. Прыжки через скамейки. Бег в 

равномерном темпе. Подвижные игры. Подведение 

итогов года. 

2 28.05  Мячи. 

Гим. 

скамейка 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    1 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

   1.  Прогнозируемый результат 
 

Дети первого класса, занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелезание). 

 

Уметь выполнять: 
- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелезание; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу на носках, на пятках; 

- приседание; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

Требование к уровню подготовки учащихся. 
К концу 1 – го года обучения: 

 

Знания: 
Параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым углом к 

остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот 

подтянут, но не втянут глубоко внутрь). 

Умения: 
Проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя различные задания; отжиматься от 

скамейке, от пола (на коленях); выполнять упражнения для развития гибкости: 

подтягивания в положении лежа, наклоны вперед – назад дышать носом, выполнять ж 

упражнения для восстановления дыхания; ходьба на носках, на наружных сводах стопы по 

ребристой доске; медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя 

образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.; играть в игры 

целенаправленного характера («Делай так, делай эдак», «Не урони мешочек», «Тише 

едешь – дальше будешь»), выполнять упражнении с гантелями, с обручами, без 

предметов. 

Навыки: 
Соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические правила на уроке. 

Личностные качества: 
Трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, восприятие. 

 

      2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 2 часов 



       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 5 часов 

 3.   Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.датапровед. Факт.дата Оборудование 

1 Упражнения для развития 

правильного дыхания              

Игра «Громче меня» 

1 7.09  Гимнастические 

палки 

2 Ходьба по начерченной 

линии с предметом на 

голове.Игра «Гуси – 

Лебеди» 

1 14.09  Гимнастические 

палки 

3 Упражнения у стены.                  

Игра «Быстро в домик» 
1 21.09  Гимнастические 

палки, мяч 

4 Упражнения в парах.       

Стоя спиной друг к другу. 

Игра «Левые – правые» 

1 28.09  Гимнастические 

палки, обруч 

5 Ходьба по гимнастической 

скамейке. 
1 5.10  Гимнастические 

палки, обруч 

6 Построение в обозначенном 

месте (в кругах, в квадратах) 
1 12.10  Гимнастические 

палки, обруч 

7 Прыжок в длину с места в 

ориентир. 
1 19.10  Гимнастические 

палки, обруч 

8 Построение в круг по 

ориентиру. 
1 26.10  Гимнастические 

палки, обруч 

9 Шаг вперед, назад, в 

сторону и воспроизведение 

его закрытыми глазами. 

1 9.11  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

10 Вис на гимнастической 

стенке с подниманием ног 

90 градусов  Игра «Выше 

земли» 

1 16.11  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

11 Упражнения сидя и лежа на 

полу.     Игра «Подними 
1 23.11  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 



предмет» 

12 Упражнения сидя и лежа на 

полу.     Игра «Подними 

предмет» 

1 3.11  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

13 Упражнения в висе спиной к 

стене. 

 

1 7.12  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

14 Упражнения для мышц 

брюшного пресса. 
1 14.12  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

15 Катание ступнями кеглей.       

Игра «Кто быстрее снимет 

обувь?» 

1 21.12  Гимнастические 

палки, обруч,бубен 

16 Ходьба на носках, на 

пятках. 

 

1 28.12  Гимнастические 

палки, 

обруч,магнитофон 

17 Катание гимнастических 

палок. 
1 11.01  Гимнастические 

палки, обруч 

 

18 Упражнения для 

профилактики плоскостопия. 
1 18.01  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

19 Катание ногами мячей 1 25.01  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

20 Сгибание, разгибание 

пальцев рук в кулак. Игра 

«Фигуры из пальцев» 

1 1.02  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

21 Перекладывание мяча из 

руки в руку, катание мяча. 

Игра «Прокати мяч». 

1 8.02  Гимнастические 

палки, обруч 

22 Подбрасывание мяча на 

разную высоту. Игра «Кого 

назвали тот и ловит» 

1 15.02  Гимнастические 

палки, обруч 

23 Ловля мяча после хлопка над 

головой. 
1 22.02  Гимнастические 

палки, обруч 

24 Ловля мяча после отскока от 

пола двумя руками, одной. 
1 1.03  Гимнастические 

палки, обруч 

25 Упражнения с 

гимнастической палкой. Игра 

«Вот так позы». 

1 15.03  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

26 Упражнения с обручами. 

Игра «Проскачи через круг» 
1 22.03  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 



27 Ловля мяча от стены. Игра 

«Кто быстрее поймает?» 
1 5.04  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

28 Самомассаж рук, головы, 

ног. 

Игра «Ну – ка отними». 

1 12.04  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

29 Собирание крышек, 

составление фигур. Игра 

«Кто быстрее». 

1 19.04 

 

 

 Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

30 Подбрасывание мяча вверх, 

три хлопка. Игра «Поймай 

мяч». 

1 26.04  Диски DVD, диски 

DVD– караоке 

31 Подъем различной величины. 1 10.05  Магнитофон 

32 Массаж пальцев, кистей рук. 

Игра «Морские фигуры» 
 17.05  Магнитофон 

33 Итоговое тестирование. 1 24.05  Магнитофон 

 Всего – 33 часа.     
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    2 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  1.   Планируемый результат 
 

Дети второго класса, занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

 правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

 понятие о правильной осанке; 

 название снарядов; 

 терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). 

Уметь выполнять: 
 наклоны головы; 

 перекаты с носка на пятку; 

 передачу и переноску предметов; 

 лазание и перелазание; 

 принятие правильной осанки; 

 ходьбу на носках, на пятках; 

 приседания; 

 упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
К концу 2-го года обучения: 

Знания: 
Значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья детей, правила ортопедического режима ( не 

поднимать и не носить тяжести, книги носить в ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на 

жесткой постели с маленькой подушкой, правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении 

домашнего задания). 

Умения: 
Проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной осанки на уроках и дома с 

напоминаниями взрослых; выполнять правила ортопедического режима с помощью взрослого. 

Выполнять упражнения для растяжения мышц и связок позвоночника ( висы, «Вытяжения», 

«Группировка», «Кошка под забором», «Плуг», «Натянутый лук»); упражнения для развития силы 

(«Укрепление диафрагмы», «Крестики», «Велосипед», «Брасс руками», «Лодочка», «Мост», «Медуза»; 

отжимания от скамейки, от пола, подтягивания на перекладине; упражнения с гантелями; выполнять 

упражнения для развития координации движений (комбинация специальных упражнений различной 

координационной сложности.: «Крестики», «Брасс руками», «Брасс ногами»; комплекс с 

гимнастической палкой; подвижные игры). Комплекс для профилактики плоскостопия (ходьба 

вразличных И.П. по канату, по палке, вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват 

ногами разных предметов). Уметь правильно дышать; играть в подвижные игры целенаправленного (2 

-3 игры) и общего характера (4- 5 игр); Выполнять полное произвольное расслабление мышц туловища 

и конечностей, используя образные сравнения; выполнять ежедневно 4 - 8 упражнений ЛФК под 

контролем взрослого. Произвольно расслаблять мышцы. 

Навыки:Соблюдать правила безопасности на уроке, проверять осанку у стены,осуществлять 

подготовку рабочего места. 

Личностные качества:Честность, настойчивость, произвольное внимание, двигательная память. 

 

   2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 

 

1.  Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во часов  План.датапровед. Факт.дата Оборудование 

1 Упражнения для 

развития 

правильного 

дыхания. Игра 

«Громче всех». 

1 7.09  Гимнастические 

палки 

2 Прыжки на 

скакалке. Игра « 

Часы пробили 

ровно...». 

1 14.09  Скакалки 

3 Бег с преодолением 

различных 

препятствий. 

1 21.09  Гимнастические 

палки, мячи 

4 Ходьба с предметом 

на голове.                   
1 28.09  Гимнастические 

палки, мячи 

5 Основные исходные 

положения для 

формирования 

правильной осанки. 

1 5.10  Гимнастические 

палки 

6 Упражнения с 

длинной, короткой 

скакалкой. 

1 12.10  Скакалки 

7 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Игра «У 

медведя во бору». 

1 19.10  Гим.скамейка 

8 Упражнения для 

мышц туловища. 
1 26.10  Мячи гим.маты 

9 Упражнения с 

гимнастическими 
1 9.11  Гим.палки 



палками. 

10 Построение в 

шеренгу с 

изменением места 

построения, по 

заданному 

ориентиру. 

1 16.11  Гим.палки 

11 Движение в колонне 

с изменением 

направления по 

установленным 

ориентирам. 

1 23.11  Мел. Мячи 

12 Выполнение и.п. рук 

по словесной 

инструкции учителя. 

Выполнение 

упражнений без 

контроля и с 

контролем зрения. 

1 3.11  Мячи 

13 Лазание по 

определенным 

ориентирам. 

Изменение 

направления зрения. 

1 7.12  Скамейка канат 

14 Повороты к 

ориентирам без 

контроля зрения в 

момент поворота. 

1 14.12  Гимнастические 

палки 

15 Подъем туловища с 

помощью партнера. 
1 21.12  Гимнастические 

маты 

16 Висы на 

перекладине, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1 28.12  Перекладина 

17 Висы на 

перекладине, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

1 11.01  Перекладина 

18 Упражнения, стоя у 

стены. Игра «Займи 

свое место» 

1 18.01  Гимнастические 

маты 

19 Упражнения, лежа 

на спине, животе. 
1 25.01  Гимнастические 

маты 



20 Упражнения для 

расслабления 

верхних и нижних 

конечностей. 

1 1.02  Гимнастические 

маты 

21 Упражнения для 

ног.Игра «Кто 

быстрее снимет 

обувь?». 

1 8.02  Гимнастические 

палки.мячи 

22 Упражнения на 

расслабление.Игра 

«Замри». 

1 15.02  Гимнастические 

маты 

23 Упражнения, сидя 

на скамейке. Игра 

«Кошка, мышка». 

1 22.02  Гим.скамейка 

24 Упражнения для 

ног.Игра «Кто 

быстрее снимет 

обувь?». 

1 1.03  Гимнастические 

маты 

25 Упражнения в парах. 

Игра «Морская 

фигура». 

1 15.03  Гимнастические 

маты 

26 Подбрасывание мяча 

в вверх и его ловля. 

Массаж рук, головы. 

1 22.03  Мячи 

27 Упражнения с 

обручами. Игра 

«Быстро в круг». 

1 5.04  Обручи 

28 Упражнения на 

расслабление мышц 

шеи, туловища.Игра 

«Мы веселые 

ребята». 

1 12.04  Гимнастические 

маты 

29 Ведение мяча на 

месте.Игра «Поймай 

мяч». 

1 19.04 

 

 

 Мячи 

30 Соприкосновение 

пальцев рук 

поочередно с 

открытыми, 

закрытыми глазами. 

1 26.04  Мячи 

31 Броски мяча из 

одной руки в 

другую. 

1 10.05  Мячи 

32 Метание мяча в 1 17.05  мячи 



цель. 

33 Метание мяча в 

цель. 
1 24.05  Мячи 

34-

35 

Итоговое 

тестирование. 
2 31.05  Мячи 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    3 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  .Планируемый результат 

Дети третьего класса, занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). Уметь выполнять: 

- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелазание; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу по ребристой доске; 

- ходьбу на носках, на пятках; 

- приседания; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
К концу 3-го года обучения: 

Знания: 
Соблюдение режима дня и ортопедического режима главное условие правильного 

физического развития ребенка. Знать показатели самоконтроля (сон, аппетит, 

самочувствие, настроение, настроение, болевые ощущения, работоспособность). 

Умения: 
Периодически контролировать правильность осанки (у зеркала, у стены, у гимнастической 

стенки, сидя на скамейке, с закрытыми глазами и др.) самостоятельно и под контролем 

взрослого; ходить с предметами на голове; выполнять комплекс у гимнастической стенки; 

элементы Хатха – йоги («Вытяжение», Натянутый лук», «Складной нож», «Поза собаки», 

и др.); длительное время удерживать статические позы («Мост», «Складной нож», 

«Березка», «Поза саранчи» и др.). Выполнять ритмическую гимнастику под музыкальное 

сопровождение; упражнения с гимнастической палкой. Выполнять специальные 

плавательные упражнения, погружаться в воду, лежать, скользить на груди и спине, 

выполнять элементы плавания способом «Кроль». Осуществлять самоконтроль за своим 

здоровьем, выполнять дыхательные упражнения и элементы самомассажа. Играть в 

подвижные игры - «Тише едешь - дальше будешь», «Мяч в кругу», «Ножной мяч». 

Навыки: 
Соблюдать правила ортопедического режима в школе и дома; выполнять 

лечебную гимнастику дома под контролем взрослых. 

Личностные качества:Ответственность, выдержка, самодисциплина, справедливость; 

эстетические качества, коммуникативные качества; память. 



 

      2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 

 

3.  Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во часов  План.датапровед. Факт.дата Оборудование 

1 Упражнения в 

«вытяжении».Игра 

«Тише едешь, 

дальше будешь!». 

1 7.09  Мяч 

2 Упражнения, стоя у 

стены.Игра «Замри». 
1 14.09  Гим.стенка 

3 Упражнения у 

гимнастической 

стенки.Игра «Мяч 

соседу» 

1 21.09  Мяч 

4 Висы на 

гимнастической 

стенке.Игра «Делай 

так, делай эдак». 

1 28.09  Гим. скамейка 

5 Основные исходные 

положения.Игра 

«Мяч в кругу». 

1 5.10  Мяч 

6 Упражнения на 

равновесие. 

Игра «Попади мячом 

в булаву». 

1 12.10  Мяч 

7 Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Игра 

«Пятнашки 

1 19.10  Гим. Скамейка 



елочкой». 

8 Ходьба с предметом 

на голове. 

Игра «Китайские 

пятнашки». 

1 26.10  Мяч 

9 Размыкание, 

смыкание в квадрат 

по ориентирам. 

1 9.11  Мел.кегли 

10 Упражнения на 

равновесие. 

Игра «Попади мячом 

в булаву». 

1 16.11  Мяч 

11 Размыкание, 

смыкание в квадрат 

по ориентирам. 

1 23.11  Мел.кегли 

12 Прыжок в высоту до 

определенного 

ориентира. 

1 3.11  Измер.линейка 

13 Ходьба до 

различных 

ориентиров. 

Повороты направо, 

налево без контроля 

зрения. 

1 7.12  Мяч 

14 Принятие и.п. рук с 

закрытыми глазами. 
1 14.12  Мяч 

15 Удары мяча об пол 

на заданную высоту: 

до колен, до пояса, 

до плеч. 

1 21.12  Мяч 

16 Подъем туловища, 

сидя на скамейке. 
1 28.12  Скамейка 

17 Гимнастическое 

упражнение 

«Мостик». 

1 11.01  Гим.маты 

18 Упражнения для 

развития мышц 

брюшного пресса. 

Игра «Эстафета с 

мячами». 

1 18.01  Мячи 



19 Подъем туловища с 

помощью партнера. 
1 25.01  Гим.маты 

20 Упражнения, лежа 

на спине. Игра 

«Совушка». 

1 1.02  Гим.маты. 

21 Упражнения для 

профилактики и 

исправления 

плоскостопия. 

1 8.02  Гпм.палки 

22 Катание мячей 

ногами. 
1 15.02  Мячи 

23 Ходьба на пятках, 

носках. 
1 22.02  Гим.палки 

24 Катание 

гимнастических 

палок. 

1 1.03  Гим.палки 

25 Занятия на 

тренажерах. 
1 15.03  Тренажёры 

26 Броски набивных 

мячей.Эстафеты с 

мячами 

1 22.03  Мячи 

27 Упражнения в парах. 

Игра «Ручеек» 

1 5.04  Гим.палки 

28 Подбрасывание мяча 

вверх с 

последующейловлей. 

Игра «Собачка» 

1 12.04  Мячи 

29 Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую.Игра «Кошка 

и мышка». 

 

1 19.04 

 

 

 Мячи 

30 Ведение мяча на 

месте, в 

движении.Игра 

«Ручеек» 

1 26.04  мячи 

31  

Массаж рук, ног, 

головы. 

Игра «Попади мячом 

1 10.05  Мячи 



в булаву». 

32  

Упражнения с 

обручами. 

Игра «Мяч соседу». 

1 17.05  Магнитофон 

33 Упражнения с 

гимнастическими 

палками. Эстафеты с 

бегом. 

1 24.05  Мячи обручи 

34-

35 

Итоговое 

тестирование. 
2 31.05  Мячи. гим.маты 
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Тематическое планирование 

 

полечебной физической культуре 

 

Класс    4 

 

Учитель  Кузнецов Валерий Валерьевич 

 

Количество часов: всего 33 часа; в неделю 1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе  АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- 

интеранатг.Калининка» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Планируемый результат 
 

Дети четвертого класса, занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

- правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

- понятие о правильной осанке; 

- название снарядов; 

- терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). Уметь выполнять: 

- наклоны головы; 

- перекаты с носка на пятку; 

- передачу и переноску предметов; 

- лазание и перелазание; 

- принятие правильной осанки; 

- ходьбу по ребристой доске; 

- приседания; 

- упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
К концу 4-го года обучения: 

Знания: 
Назначение и строение позвоночника, значение правильного питания и здорового образа 

жизни для здоровья человека; иметь представление о механизме лечебного действия 

упражнений, классического массажа, аутогенной тренировки; знать простейшие правила 

одной из выбранных спортивных игр. Умения: 

Корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами; элементы 

классического массажа в парах; упражнения для растяжения мышц и связок 

позвоночника; в положении лежа осуществлять перекаты с живота на спину без помощи 

рук, ходить на прямых руках и ногах в упоре стоя согнувшись; передвигаться лежа на 

животе по скамье, подтягивая себя руками; ползать по скамье на четвереньках с опорой 

руками на пол. Выполнять упражнения для развития силы в парах, оказывая помощь и 

сопротивление, длительное время (до 1 минуты и больше) удерживать статические позы; 

выполнять упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы: 

«Спонтанный танец», «Танец силы», «Танец дервишей» и другие упражнения из курса. 

Для психологической установки на выздоровление выполнять аутогенную тренировку; 

играть в подвижные игры («Китайские пятнашки», «Попади мячом в булаву», «Мяч в 

кругу», «Ножной мяч» и любые другие игры тренирующего и направленного 

характера). Навыки: 

Самостоятельно выполнять комплекс ЛФК и оздоровительные упражнения по выбору 

детей. 



Личностные качества: 
Инициативность, самостоятельность, настойчивость, мышление, воображение. 

 

    2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    1.   Основы знаний                           - 3 часа 

       2.  пространственно Коррекционные упражнения для развития -временной 

дифференцировки и точности движения. – 5 часов 

        3.  Упражнения для коррекции правильной осанки. -8 часов 

        4.  Упражнения для укрепления мышц живота.         – 5 часов 

         5. Упражнения для устранения моторной неловкости. – 8 часов 

           6. Упражнения для коррекции плоскостопия.     – 6 часов 
 

 

 

 

3. Таблица тематического планирования  

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол- во 

часов  

План.датапровед. Факт.дата Оборудование 

1 Вводное 

занятие.Обучение 

правильному дыханию. 

1 7.09  Гимнастические 

палки 

2 Упражнения у 

гимнастической стенки. 
1 14.09  Гимнастические 

палки 

3 Упражнения в 

«вытяжении». 
1 21.09  Гимнастические 

палки, мяч 

4 Упражнения у стены. 

Игра «Замри». 
1 28.09  Гимнастические 

палки, обруч 

5 Упражнения, сидя для 

позвоночника. 
1 5.10  Гимнастические 

палки, обруч 

6 Упражнения на 

растягивание мышц 

спины. 

1 12.10  Гимнастические маты 

7 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
1 19.10  Гимнастическая 

скамейка 

8 Упражнения на 

координацию движения. 
1 26.10  Гимнастические 

палки, обруч, 

9 Ходьба с предметом на 

голове по ориентирам. 
1 9.11   Мячи 

10 Ходьба по ориентирам. 1 16.11  Мячи 



 

11 Бег по начерченным на 

полу ориентирам. 

 

1 23.11  Мел 

12 Ходьба по двум 

параллельно 

поставленным 

гимнастическим 

скамейкам. 

1 3.11  Гимнастические 

скамейки 

13 Броски мяча в стену с 

отскоком в обозначенное 

место. 

 

1 7.12  Мячи  

14 Ходьба в колонне 

приставными шагами до 

определенного ориентира 

1 14.12  Мячи.кегли 

15 Подъем туловища без 

помощи.Игра «Попади в 

цель» 

1 21.12  Гимнастические маты 

16 Упражнения для мышц 

туловища. 

 

1 28.12  Гимнастические маты 

17 Упражнения с 

обручами.Гимнастическое 

упражнение «Мостик», 

«Ласточка». 

1 11.01  Гимнастические 

маты.обручи 

18 Упражнения, лежа на 

полу. 

 

1 18.01  Гимнастические маты 

19 Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 
1 25.01  Гимнастические маты 

20 Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с предметом на голове. 

1 1.02  Гимнастическая 

скамейка 

21 Ходьба на носках, на 

пятках.Игра «Кошка, 

мышки» 

1 8.02  Гимнастические 

палки,  

22 Катание мячей ногами. 1 15.02  Мячи 

23 Занятие на 

тренажерах.Игра 

«Вышибалы». 

1 22.02  Тренажёры 

24 Катание гимнастических 1 1.03  Гимнастические 

палки 



палок. 

25 Упражнения с 

кеглями.Игра «Запретное 

движение» 

1 15.03  Кегли 

26 Упражнения для развития 

мелкой моторики с 

мелкими 

предметами.Игра 

«Домики» 

1 22.03  Тен.мячи 

27 Упражнения с 

мячами.Метание мяча в 

цель. 

1 5.04  мячи 

28 Упражнения со 

скакалкой.Игра 

«Рыболов». 

1 12.04  Скакалки 

29 Упражнения для развития 

мышц плечевого пояса и 

верхних конечностей. 

1 19.04 

 

 

 Гим.скамейка.гантели 

30 Упражнения на 

расслабление нижних 

конечностей. 

1 26.04  Гимнастические маты 

31 Массаж пальцев, кистей 

рук.Игра «Кто быстрее 

соберет». 

1 10.05  Мячи 

32 Аутогенная 

тренировка.Игра 

«Морская фигура». 

1 17.05  Гимнастические маты 

33 Массаж головы в 

парах.Игра «Ручеек» 
1 24.05  Гимнастические маты 

34-

35 

Итоговое тестирование 2 31.05  Гимнастические маты 

мячи. 
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