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Задачи 

Воспитательные задачи 

 развить общую культуру личности; 

 воспитать целеустремленность, силу воли, трудолюбие;  

 воспитать мотивацию к учебной деятельности; 

Развивающие задачи 

 укрепить общефизическое состояние обучающихся; 

 улучшить коммуникативные навыки; 

 развить навыки самостоятельной деятельности, способствующей самореализации и 

адаптации в обществе. 

Образовательные задачи 

 научить следовать структуре урока  

 скорректировать физические недостатки строения тела; 

 натренировать сердечнососудистую и дыхательную системы; 

 наработать  умения сравнивать, анализировать; 

  умения выделять сходство и различие понятий; 

 приобрести познания в правилах и техниках безопасной работы 

Коррекционно-оздоровительные: 

– сформировать мышечный корсет 

–  развить стрессоустойчивость 

– увеличить зону и время активного внимания 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 разовьется общая культуру личности; 

 воспитаются целеустремленность, сила воли, трудолюбие, внимание; 

 воспитается устойчивая мотивацию к учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 укрепится общефизическое состояние обучающихся; 

 улучшатся коммуникативные навыки; 

 разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующей 

самореализации и адаптации в обществе. 

Предметные результаты:  

 будут знать и самостоятельно следовать структуре урока  

 проявится корректировка физических недостатков строения тела; 

 увеличится время активной работы сердечнососудистой и дыхательной систем; 

 проявится  умения сравнивать, анализировать; 

 закрепится  умения выделять сходство и различие понятий; 

  будут знать и следовать правилам и техникам безопасной работы 

Коррекционно-оздоровительные: 

– Появиться крепкий мышечный корсет 



–  разовьется стрессоустойчивость 

– увеличится зона и время активного внимания 

Особенности данного года обучения 

В процессе освоения программы «Развитие физических данных» корректируются 

психофизические недостатки, недостатки строения тела обучающихся, развивается их 

выносливость, сила и ловкость.  

Основная задача первого этапа – у детей с умственной отсталостью ярко выражено 

нарушение эмоционально-волевой сферы. Для возбудимых детей характерно двигательное 

беспокойство, нетерпеливость, отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и 

неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, адинамичность, бедность 

движений.  

В первый год обучения физические результаты уходят на второй план. Нужно 

сформировать у детей стремления доводить начатое дело до конца;  умения преодолевать 

трудности; мотивацию понять и выполнить задание четко; желание следовать структуре 

урока и удерживать внимание до окончания занятия.



  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы, 

образовательного 

процесса 

Кол-

во 

часов 

Из них 

дистанционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие 1  Устный опрос 

2.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

3.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

4.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

5.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

6.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

7.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

8.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

9.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1 1 Наблюдение 

10.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1 1 Наблюдение 

11.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

12.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

13.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

14.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 



  

15.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Опрос 

16.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

17.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

18.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

19.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

20.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

21.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

22.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

23.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

24.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

25.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

26.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

27.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Тестирование 



  

28.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

29.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

30.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

31.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

32.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

33.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

34.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

35.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

36.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

37.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

38.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

39.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

40.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

41.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

1  Опрос 



  

связок. 

42.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

43.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

44.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

45.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

46.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

47.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

48.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

49.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1 1 Наблюдение 

50.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1 1 Наблюдение 

51.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1 1 Наблюдение 

52.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

53.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

54.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

55.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 



  

56.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1   

57.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

58.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

59.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Анализ  

60.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

61.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

62.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

63.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

64.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Наблюдение 

65.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1  Опрос 

66.   Комплекс упражнений для 

разминки 

(общеразвивающие) 

1 1 Наблюдение 

67.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

68.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

69.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1 1 Наблюдение 

70.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

1 1 Наблюдение 



  

позвоночника 

71.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

72.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1 1 Наблюдение. 

Анкетирование 

73.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

74.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

75.   . Комплекс упражнений 

для эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

76.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

77.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

78.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

79.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

80.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

81.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

82.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Анализ  

83.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

1  Наблюдение 



  

(растяжка). 

84.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

85.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

86.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

87.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

88.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Опрос 

89.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

90.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

91.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

92.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

93.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

94.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

95.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

96.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

97.   Комплекс упражнений для 1  Наблюдение 



  

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

98.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

99.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Наблюдение 

100.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

101.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

102.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

103.   Комплекс упражнений для 

эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

1  Наблюдение 

104.   Комплекс упражнений для 

развития выворотности 

ног, и подвижности 

коленного сустава. 

1  Анализ  

105.   Упражнение для развития 

танцевального шага 

(растяжка). 

1  Наблюдение 

106.   Комплекс упражнений на 

развитие гибкости 

позвоночника 

1  Наблюдение 

107.   Комплекс упражнений для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

1  Наблюдение 

108.   
Итоговое занятие. 

1  Наблюдение 

  



  

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Вводное занятие на первом году обучения является организационным. 

Педагог рассказывает о том, когда и где будут проходить занятия, о форме, правила 

поведения на занятиях, технике безопасности. 

2. Комплекс упражнений для разминки (общеразвивающий) 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: Повороты и наклоны головы по точкам: вправо, влево, вверх, вниз. 

Движение головы по полукругу, кругу, смещение вправо, влево. Упражнение «Факир»( руки 

над головой, ладони соединены, движение подбородком вперед-назад). Упражнение «Гусь»( 

смещение головы вперед, наклон по диагонали, возвращение к исходной позиции). 

Движение головы по траектории восьмерки. Скручивание: опускание и подъем по очереди 

отделов позвоночника. Движение плечами по точкам: вверх, вниз, вперед, назад. Работа 

плечами по одному. Круговые движения плечом, предплечье, рукой, кистями. «Замок» сзади 

с наклоном. Волна руками, волна в «замке». Упражнение кистями рук: круги, восьмерки, 

сжатие-разжатие. Движение на координацию пальцев. Махи руками со скручиванием 

корпуса: на уровни груди, вверх, через низ. Движение бедрами по точкам: вправо, влево, 

вперед, назад. Движение по точкам в различном ритмическом рисунке. Круговые движения 

бедрами ,с переносом веса, с поднятие ноги. Планка: на прямых руках, на локтях. Поза 

«Собаки».Поза «война».  Комплекс упражнений «Приветствие солнца». 

3.  Комплекс упражнений для эластичности мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении стоя: подъем на полупальцы, поочередная смены ног. 

Упражнение для пальцев ног:  собрать с пола камни в ведерко, поднять скакалку, подбросить 

платочек. Работа стопой носок-пятка, работа в различных ритмических рисунках. Наклоны 

корпуса по VI позиции. Наклоны корпуса по широкой II позиции. Наклоны корпуса к одной 

ноге, стоящей на пятке. Наклоны с приседанием.  Упор на станок: постепенно отходя от него 

с ровным корпусом.  В положении лежа на спине и сидя: вытягивание и сокращение подъема 

стопы и отдельно пальцев стопы по VI и I позициях ног (может применяться резинка); 

развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; вращательные 

движения стопами внутрь и наружу; «складка» с одной и двумя вытянутыми ногами; броски 

одной ногой вторая полусогнута, стопа рабочей ноги сокращена (может применяться 

резинка). В положении сидя: упражнение «бабочка» - касание пола согнутыми в коленях и 

разведенными врозь ногами; наклоны в положении «бабочка»; «бабочка» с одной ногой, 

наклоны в сторону вытянутой ноги; наклоны вперед, с касанием вытянутых и разведенных в 

стороны ног, касаясь локтями пола, наклоны в сторону боком и в скрутке к ноге.   

 

4. Комплекс упражнений для развития выворотности ног, подвижности и 

гибкости коленного сустав  

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; retire, заворот ноги внутрь и разворот наружу; выпрямление колен до 

соприкосновения их внутренней части с полом по VI позиции ног. 



  

В положении сидя: упражнение «бабочка» - касание пола согнутыми в коленях и 

разведенными врозь ногами; наклоны в положении «бабочка»; «бабочка» с одной ногой, 

наклоны в сторону вытянутой ноги; ноги согнуты, руки перекрестно держат стопы, ноги 

распрямляются в положение «складка» с сильным разворотом руками стоп; наклоны вперед, 

с касанием вытянутых и разведенных в стороны ног, касаясь локтями пола. 

В положении стоя на коленях: сед на пол между стопами ног. 

В положении лежа на спине: поочередное выпрямление согнутых ног с помощью 

рук; раскрывание ног в стороны и (применяется резинка); 

В положении на животе: «лягушка». 

5. Комплекс упражнений для развития танцевального шага (растяжка) 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: подъем согнутой в коленном суставе ноги и 

прижатие ее к груди; то же в сторону; подъем ноги на 90° с выворотной и сокращенной 

стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (может использоваться резинка); то же с проведением 

ноги в сторону; растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней помощью); то 

же в сторону в положении на боку; упражнение «большие ножницы» - раскрытие ног до 

положения поперечный «шпагат». Махи правой и левой ногой вперед по VI и I позициям. 

В положении сидя: наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до 

предела в стороны ногам, наклоны корпуса в стороны к ногам; подготовительные 

упражнения к шпагатам (выпады, седы наклоны в положении с прямыми и согнутыми 

ногами и тд); виды «шпагатов» — продольные, поперечный. 

В положении стоя: вынимание ноги с удержанием за пятку вперед и в сторону, назад 

за подъем. 

6. Комплекс упражнений на развитие гибкости позвоночника 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: приподнимание верхней части 

позвоночника с удерживанием тела на крестцовой части позвоночника и затылочной части 

головы «маленький мост»; касание пола справа и слева коленом согнутой ноги с 

одновременным поворотом головы в противоположную сторону; упражнение «свечка» — 

выход в стойку с вытянутым вверх позвоночником опорой на плечи, локти и кисти рук, шея, 

свободна спина, таз, ноги вытянуты в одной плоскости вертикально вверх. 

В положении сидя: наклоны корпуса вправо, влево с одновременным касанием пола 

локтем руки за коленом отведенных в сторону ног.  

На четвереньках: упражнение «Кошка-собака», движение бедрами вправо и влево, 

проезд грудью по полу вперед, разворот одного плеча вверх. 

В положении лежа на животе: «сфинкс» прогиб в верхней части спины под 

лопатками и в пояснице; сдвиг подбородком предмета (книги) при вытянутом положении 

тела рук и ног; упражнение «лодочка» — одновременное вытягивание и приподнимание рук 

вперед, ног назад, с последующим раскачиванием; упражнение «кораблик» — захват руками 

щиколоток согнутых в коленях ног, их вытягивание вверх с одновременным раскачиванием; 

упражнение «кольцо» — прогиб корпуса назад с касанием головой стоп согнутых в коленях 

ног; упражнение «мостик» — стойка на руках и ногах с одновременным прогибом спины и 

головы назад (с помощью педагога). 

В положении на коленях: прогиб назад взявшись руками за лодыжки; упражнение 

«кошечка пролезает под забором» - встать на четвереньки, прогибая спину, имитировать 

пролезание под препятствием вперед и назад, колени не двигаются; «кошечка виляет 



  

хвостиком» - упор на руки, поднять голени ног на 45̊ от пола, подъёмы вытянуты, повернуть 

голову и голени ног направо, при этом колени должны оставаться неподвижными, вернуться 

в исходное положение,движение бедрами вправо и влево,  разворот одного плеча вверх. 

7. Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 

Теория: Объяснение и показ правильного исполнения движений, упражнений  

Практика: В положении лежа на спине: поочередный и одновременный подъем 

выворотных ног с сокращением и вытягиванием стоп в воздухе; подъем корпуса в положение 

сидя с вытянутыми вперед руками, с закрепленными на полу ногами (можно с участием 

партнера); одновременный подъем корпуса и вытянутых ног до образования угла - 

«уголочек»; забрасывание прямых ног за голову и возвращение в исходное положение; 

приподнимание головы, руки за головой; лежа на боку, голова лежит на руке, вторая 

вытянута вдоль корпуса упражнение «скороход» - прямые ноги двигаются вперед назад при 

неподвижном корпусе; сгруппироваться сидя, принять начальное положение лежа на спине.  

В положении сидя: упражнение «маленькие ножницы» - поочередное смена 

положения ног на маленькой высоте - раскрытие и перекрещивание ног над полом. 

8. Итоговое занятие 

Теория: подведение итогов, опрос, анкетирование 

Практика: Контрольный открытый урок. 
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