
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Здоровей-ка» для обучающихся 1-5 классов с нарушениями интеллекта 

(вариант 1) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 1; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального, общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК – 452/07 от 

11.03.2016г. 

Направление программы:  внеурочной деятельности « Здоровей-ка» является 

программой спортивно-оздоровительной направленности, разработанной на основе авторской 

программы Соломенниковой Н М., предполагает освоения знаний и практических навыков, по 

времени реализации — 4-х этапный. 

Новизна программы: определяется использованием новейшего оборудования, 

коррекционных мячей — фитболов. В процессе обучения с уникальном сочетанием: 

физических упражнений, фитбола, музыки, проговаривания стихов в ритме движений, у 

воспитанников развивается ритмическое чувство, координация, равновесие, осанка, а также 

вызывает эмоциональный подъём, чувство радости и удовольствия.  

Фитбол — гимнастика является новой формой занятий по физическому воспитанию и 

коррекции осанки у детей. 

Актуальность программы: Как медиков, так и педагогов, волнует прогрессирующее 

ухудшение здоровья детей. На сегодняшний день в школьном возрасте практически здоровые 

дети составляют  3-4 %, с нарушениями осанки - 50-60 %, плоскостопием - 30 %, 

равновеликостью нижних конечностей более 1 см -17 %.  

Анализ состояния здоровья детей показал, что оздоровление и обеспечение 

всестороннего физического развития ребёнка — это одна из первоочередных задач, стоящих 

перед обществом. Особенно она актуальна в России, где состояние здоровья детей 

характеризуется высокими показателями заболеваемости и смертностью. В связи с этим стоит 

острая проблема работы школьных учреждений, как со здоровыми детьми, так и с 

ослабленными. 

В настоящее время дети большую часть времени проводят в статическом положении (за 

столами, у телевизора, за компьютером и т.д.). Это увеличивает статическую нагрузку на 

определённые группы мышц и вызывает их утомление. Снижается сила и работоспособность 

скелетной мускулатуры, что влечёт за собой нарушение осанки, плоскостопие, задержку 

возрастного развития, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и 

силы. 

Все родители хотят видеть своих детей счастливыми и жизнерадостными, а значит, 

здоровыми. Как известно, комплексным показателем состояния здоровья детей является осанка. 

В школьном возрасте она особенно легко поддается различным воздействиям внешней среды, 



поэтому особенно важно обращать внимание на формирование правильной осанки именно в 

этом возрасте. 

Предупредить возникновение нарушения осанки легче, чем проводить работу по её 

исправлению. Одним из эффективных средств оздоровительной работы с детьми, профилактики 

и коррекции Нарушений осанки являются упражнения на гимнастических мячах-фитболах. 

Гимнастика с использованием фитболов - новая форма занятий по физическому воспитанию и 

коррекции осанки у детей. 

Новые подходы к содержанию физкультурно-оздоровительной работы способствует 

повышению уровня здоровья современных школьников. 

Педагогическая целесообразность: занятия являются составляющей физкультурно-

оздоровительной работы, а фитбол-гимнастика, как современная форма занятий, безусловно, 

имеет преимущество перед традиционными подходами. Она решает весь комплекс 

соматических, интеллектуальных и физических проблем, способствует коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития. Программа 

спортивно-оздоровительного развития внеурочной деятельности, позволяет решать самые 

разные оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи, и нацелена на спортивно - 

оздоровительное развитие детей школьного возраста. 

Цель программы - формирование физической культуры личности, обеспечение 

коррекции имеющихся дефектов, укрепление психофизического здоровья и гармоничное 

развитие личности школьников. 

Задачи программы: 

1. Оздоровительные: 

• Обеспечивать всестороннее и гармоническое развитие физических качеств 

школьников; 

• Способствовать функциональному развитию органов (сердце, лёгкие и др.) и систем 

организма (сердечнососудистая, дыхательная и др.); 

• Содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной осанки и 

стопы; 

• Закаливать организм, используя естественные факторы природы (солнце, воздух и 

вода), различные традиционные и современные 

методики закаливания; 

• Способствовать сохранению положительного психоэмоционального состояния у детей. 

2. Образовательные: 

• Формировать и совершенствовать у школьника жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки (ходьба, бег, лазание, метание и т.д.); 

• Сделать достоянием каждого ребёнка элементарные базовые знания по гигиене. 

Анатомии и физиологии человека, валеологии, 

биомеханике движений, технике выполнения различных упражнений, правилам 

соревнований по спортивным играм и т.д. 

3. Воспитательные: 

• Воспитывать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены, 

потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями; 

• Способствовать развитию воли, целеустремлённости; 

• Формировать позитивные качества характера; 

• Способствовать эмоциональному развитию детей; 

• Воспитывать эстетические потребности личности ребёнка. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение уровня здоровья и физического развития воспитанников на 5%; 

• Повышение компетентности родителей на 5%; 

Принципы построения программы 



1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с учетом 

состояния его здоровья, физического развития, уровня физической подготовленности и уровня 

развития двигательной активности. 

2. Систематичность и последовательность обучения, постепенность усложнения 

материала и его повторяемость: 

• систематичность обеспечивается регулярностью проведения занятий, правильным 

планированием учебного материала; 

• последовательность предлагает обучение новому движению после достаточно прочного 

усвоения сходного с ним, но более простого; 

• повторяемость обеспечивает постоянное повышение сложности учебно-тренировочных 

занятий; 

• систематичностью и последовательностью упражнений достигается прочность навыков 

и знаний, хорошие результаты в физическом и функциональном развитии детей, их физической 

подготовленности; 

            • последовательное нарастание нагрузки при систематическом обучении, является 

важным условием предупреждения травматизма.  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области 

заключается в том, что программа ориентирована на применение фитболов и использование 

различных оздоровительных технологий на одном занятии. В основу программы положено 

личностно - ориентированное обучение, где во главу становиться личность ребёнка, её 

самоценность, признание ребёнка главной действующей фигурой всего физкультурно-

оздоровительного процесса. 

Программа включает в себя широкое использование необходимого оборудования, 

спортивного инвентаря, фитболами, массажными мячами для профилактики плоскостопия, 

«дорожка здоровья», массажные коврики, детский игровой парашют (для активизации 

двигательной активности детей), физкультурные уголки и зоны двигательной активности в 

группах. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 1 – 5 

класс 

Срок реализации программы  1 год,  

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности 

для 1 классов содержит 3 этапа: 

I этап 

1. Дать представление о форме и физических качествах фитбола. 

2. Обучить правильной посадке на фитболах. 

3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений из положения сидя, лежа, в 

приседе. 

 

для 2 классов содержит 3 этапа: 

I этап 

4. Дать представление о форме и физических качествах фитбола. 

5. Обучить правильной посадке на фитболах. 

6. Учить базовым положениям при выполнении упражнений из положения сидя, лежа, в 

приседе. 

II этап  

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры (тренировка 

равновесия и координации). 

3. Обучить детей упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе. 

4. Научить выполнению на расслабление мышц на фитболе. 



III этап 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

для 3 - 5 классов содержит 4 этапа: 

I этап 

1. Дать представление о форме и физических качествах фитбола. 

2. Обучить правильной посадке на фитболах. 

3. Учить базовым положениям при выполнении упражнений из положения сидя, лежа, в 

приседе. 

II этап  

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2. Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади опоры (тренировка 

равновесия и координации). 

3. Обучить детей упражнениям на сохранение равновесия с различными положениями на 

фитболе. 

4. Научить выполнению на расслабление мышц на фитболе. 

III этап 

1. Научить выполнению комплекса общеразвивающих упражнений с использованием 

фитбола в едином для всей группы темпе. 

2. Научить выполнению упражнений на растягивание с использованием фитбола. 

IV этап 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

Методы и приемы, используемы на занятиях: 

Наглядные методы:  

− правильный, четкий показ образца движения или отдельных его элементов;  

− подражание образцам окружающей жизни; 

− использование зрительных образцов; 

− использование кино- и видеофильмов, фотографий, графиков, рисунков, телепередач, 

использование предметов, пособий, музыки, песен, ритм бубна, барабана, прибаутки, 

стихотворения. 

            Вербальные: 

− Приемы краткого одновременного описания и объяснения физических упражнений, 

указания о выполнении движений, беседа, вопросы, команды, распоряжения, сигналы, 

считалки, образный сюжетный рассказ; 

            Практические методы: 

− Игровой и современный метод. Игровой метод развивает познавательные способности, 

морально-волевые качества, формируют поведение ребенка. Современный метод 

совершенствует движения, развивает творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место программы в учебном  плане  

Внеурочная 

деятельность  

Продолжительность  Количество  

занятий в 

неделю  

Количество  

занятий в 

месяц 

Количество  

занятий в 

год  

«Здоровей-ка» 

спортивно-

оздоровительное 

направление 

40 минут 1 4 34 

 

 

Календарно – урочное планирование 1 класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы  урока Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт  

1. 1. Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом, выполнять упражнения из 

различных исходных положений. 

1. 2.09  

2. 2. Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом, выполнять упражнения из 

различных исходных положений 

1. 9.09  

3. 3. Дать представления о форме и физических 

свойствах мяча: учить детей прокатывать мяч 

по полу. 

1. 16.09  

4. 4. Дать представления о форме и физических 

свойствах мяча: учить детей прокатывать мяч 

по скамейке. 

1. 23.09  

5. 5. Учить прокатывать мяч между ориентирами. 

Зрительная гимнастика. 
1. 30.09  

6. 6. Учить прокатывать мяч между ориентирами. 

Игра «попади в цель». 
1. 7.10  

7. 7. Передача мяча друг другу, броски фитбола. 

Прокатывание мяча друг другу, упражнения 

сидя на мяче. 

1. 14.10  

8. 8. Передача мяча друг другу, броски фитбола. 

Прокатывание мяча друг другу, упражнения 

сидя на мяче. 

1. 21.10  

9. 9. Упражнения на осанку сидя на фитболе. 

Упражнение «Подними фитбол»; 
1. 28.10  

10. 10.  Упражнения на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе. - 

упражнение «Стульчик» 

1. 11.11  

11 11 Упражнения на сохранение равновесия с 

различными положениями на фитболе 

упражнение «Разминка для боксера»; 

1. 18.11  

12 12 корригирующие упражнения, ОРУ на 

сохранение осанки - упражнение «Качели». 

 

1. 25.11  



13. 13. Выполнение упражнений с положения лежа 

на спине. Упражнение «Приседания» 
1. 2.12  

14. 14. Сидя на фитболе:  ходьба с высоким 

подниманием ног, ходьба на месте, не 

отрывая носков от пола. 

1. 9.12  

15. 15. Сидя на фитболе:  ходьба с высоким 

подниманием ног, ходьба на месте, не 

отрывая носков от пола. 

1. 16.12  

16. 16. Упражнения с положения лежа на спине – 

махи ногами. - упражнение «Будь 

внимательным» (положение лежа на спине: 

махи ногами). 

1. 23.12  

17. 17. Комплекс общеобразовательных 

упражнений с использованием фитбола в 

едином для всей группы темпе. 

1. 13.01  

18. 18.  Упражнения на растягивание с 

использованием фитбола, упражнение «Кто 

выше» (ходьба с высоким подниманием 

ног). 

1. 20.01  

19. 19. Упражнения на растягивание с 

использованием фитбола , упражнение «Кто 

выше» (ходьба с высоким подниманием 

ног). 

1. 27.01  

20. 20. Махи ногами из положения лежа, комплекс 

ОРУ,  с использованием фитбола. 
1. 3.02  

21. 21. Махи ногами из положения лежа, комплекс 

ОРУ,  с использованием фитбола. 
1. 10.02  

22. 22. Упражнения на растягивание и расслабления 

мышц с использованием фитбола 
1. 17.02  

23. 23. Упражнения на растягивание и расслабления 

мышц с использованием фитбола 
1. 3.03  

24. 24. Упражнение «Наш веселый звонкий мяч». 

Отбивание мяча двумя руками, удерживать 

равновесие с мячом. 

1. 10.03  

25 25 Сохранение правильной осанки в 

упражнениях с большим мячом. 
1. 17.03  

26 26 Упражнение «Наш веселый звонкий мяч». 

Отбивание мяча двумя руками, удерживать 

равновесие с мячом. 

1. 7.04  

27 27 Махи ногами из положения лежа, комплекс 

ОРУ,  с использованием фитбола. 
1. 14.04  

28 28 Сохранение правильной осанки в 

упражнениях с большим мячом. 
1. 21.04  

29. 29. Упражнение «Помоги другу» контроль 

осанки в упражнении с мячом. 

1. 28.04  

30 30 Отбивание мяча двумя руками при передаче 

друг другу.  
1. 5.05  

31 31 Игра «Веселый мяч». Отбивание большого 

мяча при передаче друг другу. 
1. 12.05  

32 32 Балансирование на мяче, передача друг 

другу,  броски мяча,  выполнение 
1. 19.05  



упражнений из различных положений. 

33 33 Повторение пройденного материала 

Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом. 

1. 26.05  

 

 

Календарно – урочное планирование 2 А класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы  урока Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт  

1. 1. Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом,  соблюдать правила в 

подвижных играх. 

1. 1.09  

2. 2. Самостоятельно владеть мячом, упражнения 

из различных исходных положений,  в паре 

со сверстником. 

1. 8.09  

3. 3.  Дать представления о форме и физических 

свойствах мяча:  прокатывать мяч по полу.   
1. 15.09  

4. 4.  Прокатывать мяч по скамейке. Игры с 

мячом. 
1. 22.09  

5. 5. Дать представления о форме и физических 

свойствах мяча, прокатывать мяч между 

ориентирами. Игры с мячом. 

1. 29.09  

6. 6.  Отбивание мяча от пола двумя руками. 

Упражнения сидя на мяче,  в положении 

лежа.  Упражнение «Не потеряй мяч». 

1. 6.10  

7. 7. Передача мяча друг другу, броски фитбола. 

Прокатывать мяча друг другу, упражнения 

сидя на мяче. Упражнение «Не потеряй мяч». 

1. 13.10  

8. 8. Передача мяча друг другу, броски фитбола. 

Прокатывать мяч друг другу, упражнения 

сидя на мяче. Упражнение «Стульчик»  

1. 20.10  

9. 9. Упражнения для рук и ног в сочетании с 

покачиванием на фитболе. Упражнение 

«Подними фитбол». Упражнение «Стульчик» 

1. 27.10  

10. 10. Равновесие с различными положениями на 

фитболе. Упражнение «Стульчик» 
1. 10.11  

11 11  Сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваниями на фитболе.  

Упражнение «Качели»; 

1. 17.11  

12 12 Сидя на фитболе ходьба на месте, не отрывая 

носков.  Упражнения с положения лежа на 

спине. Прокатывать фитбол  между 

предметами.    

1. 24.11  

13. 13.  Сидя на фитболе,  ходьба с высоким 

подниманием ног.  Ходьба на месте, не 

отрывая носков от пола. Прокатывать мяч по 

скамейке. Упражнение «Ножки танцуют»  

1. 1.12  



14. 14. Сидя на фитболе,  ходьба с высоким 

подниманием ног.  Ходьба на месте, не 

отрывая носков от пола. Прокатывать мяч по 

скамейке.  Упражнение «Кто выше» 

1. 8.12  

15. 15. Упражнения с положения лежа на спине – 

махи ногами. Упражнения в сохранении 

правильной осанки при уменьшении 

площади опоры. Упражнение «Будь 

внимательным» 

1. 15.12  

16. 16. Комплекс ОРУ с использованием фитбола. 

Упражнение «Ножки танцуют» 
1. 22.12  

17. 17.  Упражнения на растягивание с 

использованием фитбола. Упражнение «Кто 

выше» 

1. 12.01  

18. 18. Продолжать учить выполнять упражнения на 

растягивание с использованием фитбола. 

Упражнение «Потянемся» 

1. 19.01  

19. 19. Упражнения на растягивание с 

использованием фитбола. Махи ногами в 

положении лежа,  комплекс ОРУ,  с 

использованием фитбола. Упражнение 

«Потянемся» 

1. 26.01  

20. 20. Махи ногами из положения лежа,  комплекс 

ОРУ, с использованием фитбола. Ходьба на 

месте, не отрывая носки.  

1. 2.02  

21. 21. Упражнения на растягивание и расслабление 

мышц с использованием фитбола. 

Упражнение «Боксер». 

1. 9.02  

22. 22. Упражнения на растягивание и расслабление 

мышц с использованием фитбола. 
1. 16.02  

23. 23. Упражнение «Лошадки»;     Упражнение 

«Юла»;  Упражнение «Не упусти мяч». 
1. 2.03  

24. 24. Сидя на фитболе, упражнения в различных 

положениях.  
1. 9.03  

25 25 Упражнение «Потянемся к солнышку». 1. 16.03  

26 26 Упражнения для рук и ног в сочетании с 

покачиваем на фитболе. упражнение «Наш 

веселый звонкий мяч». 

1. 23.03  

27 27 Перекладывание предметов в заданное 

место. 

1. 6.04  

28 28 Махи ногами из положения лежа, комплекс 

ОРУ с использованием фитбола. Ходьба на 

месте, не отрывая носки. Упражнение 

«Помоги другу».  

1. 13.04  

29. 29. Упражнения на растягивание и расслабление 

мышц с использованием фибола. 

Упражнение «Рыбки». 

1. 20.04  

30 30 Отбивание мяча двумя руками, передаче друг 

другу. Упражнение «Пружинки»; 

 «Бокс», «Найди свой дом» 

1. 27.04  

31 31 Совершенствовать умение правильно сидеть 

на фитболе, выполнять  упражнения. 

Упражнение «Веселый мяч»; 

1. 4.05  



32 32 Балансирование на мяче, передавать друг 

другу, осуществлять броски фитболом. 
1. 11.05  

33 33 Повторение пройденного материала.  

Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом. 

1. 18.05  

34 34 Выявить умения детей самостоятельно 

владеть мячом. Игры с мячом. 
1. 25.05  

 

Календарно – урочное планирование 3А класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы  урока Колич

ество 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт  

1. 1. Вводное занятие. Обучение правильному 

дыханию. 

1. 2.09  

2. 2. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

1. 9.09  

3. 3. 

Упражнения в «вытяжении». 

1. 16.09  

4. 4. 

Упражнения у стены. Игра «Замри». 

1. 23.09  

5. 5. 

Упражнения, сидя для позвоночника. 

1. 30.09  

6. 6. Упражнения на растягивание мышц 

спины. 

1. 7.10  

7. 7. 

Упражнения в положении сидя. 

1. 14.10  

8. 8. 

Упражнения на координацию движения. 

1. 21.10  

9. 9. 

Развитие координации с набивным мячом. 

1. 28.10  

10. 10. 

Упражнения с гимнастическими палками. 

1. 11.11  

11 11 Движение рук по ориентирам. 

Коррекционные упражнения. 

1. 18.11  

12 12 

Движения ног на выпрямление. 

1. 25.11  

13. 13. 

Координация движения рук и ног. 

1. 2.12  

14. 14. 

Броски мяча в стену, на дальность. 

1. 9.12  

15. 15.  Перекладывание предметов в заданное 

место. 

1. 16.12  

16. 16. Подъем туловища без помощи. Игра 

«Попади в цель» 

1. 23.12  



17. 17. 

Упражнения для мышц туловища. 

1. 13.01  

18. 18. Упражнения с мячом. Упражнения для 

укрепления мышц живота. 

1. 20.01  

19. 19. 

Упражнения, лежа на полу. 

1. 27.01  

20. 20. Упражнения для развития мышц 

брюшного пресса. 

1. 3.02  

21. 21. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом на голове. 

1. 10.02  

22. 22. Ходьба на носках, на пятках. Игра 

«Кошка, мышки». 

1. 17.02  

23. 23. 

Катание мячей ногами. 

1. 24.02 3.03 

24. 24. Занятие на тренажерах. Игра 

«Вышибало». 

1. 3.03  

25 25 Катание гимнастических палок. 

Упражнения для коррекции 

плоскостопия. 

1. 10.03  

26 26 Упражнения с кеглями. Игра «Запретное 

движение» 

1. 17.03  

27 27 Упражнения для развития мелкой 

моторики с мелкими предметами. Игра 

«Домики» 

1. 7.04  

28 28 Упражнения с мячами. Метание мяча в 

цель. 

1. 14.04  

29. 29. Упражнения со скакалкой. Игра 

«Рыболов». 

1. 21.04  

30 30 Упражнения для развития мышц 

плечевого пояса и верхних конечностей. 

1. 28.04  

31 31 Упражнения на расслабление нижних 

конечностей. 

1. 5.05  

32 32 Массаж пальцев, кистей рук. Игра «Кто 

быстрее соберет». 

1. 12.05  

33 33 

Массаж головы в парах. Игра «Ручеек» 

1. 19.05  

34 34 Аутогенная тренировка. Игра «Морская 

фигура». 

1. 26.05  

 

 

 

 

 

 



Календарно – урочное планирование 4 А - Б класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы  урока Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт  

1. 1. Вводное занятие. Обучение правильному 

дыханию 

1. А – 2.09 

Б – 6.09 

 

2. 2. Упражнение «Потянемся к солнышку». Игры 

с мячом. 
1. А – 9.09 

Б – 13.09 

 

3. 3. Упражнения с гимнастической палкой. 
Упражнение «Потянемся к солнышку». 

1. А – 16.09 

Б – 20.09 

 

4. 4. Упражнения у стены. Игра «Замри». 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. А – 23.09 

Б – 27.09 

 

5. 5. Упражнения на растягивание мышц 

спины. Упражнение «Будь внимательным» 

1. А – 30.09 

Б – 4.10 

 

6. 6. Развитие координации с набивным 

мячом. 

1. А – 7.10 

Б – 11.10 

 

7. 7. Сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваем на фитболе. 

упражнение «Наш веселый звонкий мяч». 

1. А – 14.10 

Б – 18.10 

 

8. 8. Коррекционные упражнения для 

развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

1. А – 21.10 

Б – 25.10 

 

9. 9. Упражнения с гимнастическими палками. 1. А – 28.10 

Б – 8.11 

 

10. 10. Упражнения для укрепления мышц 

живота. . Упражнение «Пружинки»; 

 «Бокс», «Найди свой дом» 

1. А – 11.11 

Б – 15.11 

 

11 11 Броски мяча в стену, на дальность. 

Построить пирамиду из мягких модулей. 

1. А – 18.11 

Б – 22.11 

 

12 12 Перекладывание предметов в заданное 

место. Построить пирамиду из мягких 

модулей. 

1. А – 25.11 

Б – 29.11 

 

13. 13. Движение рук по ориентирам. Бег по 

лабиринту. Броски мяча в стену, на 

дальность. 

1. А – 2.12 

Б – 6.12 

 

14. 14. Подъем туловища без помощи, без 

поддержки ног. Игра «Попади в цель» 

1. А – 9.12 

Б – 13.12 

 

15. 15. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом на голове. 

1. А – 16.12 

Б – 20.12 

 

16. 16. Упражнения со скакалкой. Игра 

«Рыболов». 

1. А – 23.12 

Б – 27.12 

 

17. 17. Упражнения для развития мелкой 

моторики с мелкими предметами. Игра 

«Домики» 

1. А – 13.01 

Б –10.01 

 



18. 18. Балансирование на мяче, передавать друг 

другу, осуществлять броски фитболом, в 

выполнении упражнений из различных 

положений. 

1. А – 20.01 

Б – 17.01 

 

19. 19. Махи ногами из положения лежа, в 

выполнении комплекса ОРУ,  с 

использованием фитбола.  Ходьба на месте, 

не отрывая носки. Упражнение «Помоги 

другу». 

1. А – 27.01 

Б – 24.01 

 

20. 20. Отбивание мяча двумя руками, передаче друг 

другу. Формировать и закреплять навыки 

осанки. Упражнение «Пружинки»; 

 «Бокс», «Найди свой дом» 

1. А – 3.02 

Б – 31.01 

 

21. 21. Упражнения на растягивание и расслабления 

мышц с использованием фитбола. Закреплять 

выученные упражнения в среднем темпе. 

1. А – 10.02 

Б – 7.02 

 

22. 22. Ходьба на носках, на пятках. С мячом, 

мягкими модулями. Игра «Кошка, 

мышки». 

1. А – 17.02 

Б –14.02 

 

23. 23. Упражнения с мячами. Метание мяча в 

цель. Игра «Снайпер» 

1. А – 24.02 

Б – 21.02 

А – 3.03 

Б – 21.02 

24. 24. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом на голове. Игра «Снайпер» 

1. А – 3.03 

Б – 28.02 

 

25 25 Упражнения со скакалкой. Игра 

«Рыболов». 

1. А – 10.03 

Б – 7.03 

 

26 26 Упражнения со скакалкой. Прыжки на 

количество раз. Игра «Рыболов».  

1. А – 17.03 

Б – 14.03 

 

27 27 Упражнения с кеглями. Игра «Запретное 

движение» 

1. А – 7.04 

Б – 21.04 

 

28 28 Упражнения с мячами. Метание мяча в 

цель. 

1. А – 14.04 

Б – 4.04 

 

29. 29. Упражнения с гимнастическими палками. 

Игра «Снайпер» 

1. А – 21.04 

Б – 11.04 

 

30 30 Ходьба на носках, на пятках. С мячом, 

мягкими модулями. Игра «Кошка, 

мышки». 

1. А – 28.04 

Б – 18.04 

 

31 31 Упражнения со скакалкой. Прыжки на 

количество раз. Игра «Рыболов». 

1. А – 5.05 

Б – 25.04 

 

32 32 Игры с мячом на свежем воздухе.  Ходьба 

до 1000 метров 
1. А – 12.05 

Б – 2.05 

 

33 33 Игры с мячом на свежем воздухе.  Ходьба 

до 1000 метров. 
1. А – 19.05 

Б – 16.05 

 

34 34 Игры с мячом.  Ходьба до 1000 метров. 1. А – 26.05 

Б – 23.05 

 

 

 

 



Календарно – урочное планирование 5 А - Б класс. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы  урока Количе

ство 

часов 

Календарные сроки 

План  Факт  

1. 1. Вводное занятие. Обучение правильному 

дыханию 

1. А – 1.09 

Б – 1.09 

 

2. 2. Упражнение «Потянемся к солнышку». 

Укреплять различные группы мышцы. 

Ходьба до 500 метров 

1. 8.09  

3. 3.  Игры с мячом на свежем воздухе.  Ходьба до 

1000 метров 
1. 15.09  

4. 4. Упражнения у стены. Игра «Замри». 

Упражнения с гимнастической палкой 

1. 22.09  

5. 5. Упражнения на растягивание мышц 

спины. Упражнение «Будь внимательным» 

1. 29.09  

6. 6. Развитие координации с набивным 

мячом. 

1. 6.10  

7. 7. Сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений для рук и ног в 

сочетании с покачиваем на фитболе. 

упражнение «Наш веселый звонкий мяч». 

1. 13.10  

8. 8. Коррекционные упражнения для 

развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения 

1. 20.10  

9. 9. Упражнения с гимнастическими палками. 1. 27.10  

10. 10. Упражнения для укрепления мышц 

живота. . Упражнение «Пружинки»; 

 «Бокс», «Найди свой дом» 

1. 10.11  

11 11 Броски мяча в стену, на дальность. 

Построить пирамиду из мягких модулей. 

1. 17.11  

12 12 Перекладывание предметов в заданное 

место. Построить пирамиду из мягких 

модулей. 

1. 24.11  

13. 13. Движение рук по ориентирам. Бег по 

лабиринту. Броски мяча в стену, на 

дальность. 

1. 1.12  

14. 14. Подъем туловища без помощи, без 

поддержки ног. Игра «Попади в цель» 

1. 8.12  

15. 15. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом на голове. 

1. 15.12  

16. 16. Упражнения со скакалкой. Игра 

«Рыболов». 

1. 22.12  

17. 17. Упражнения для развития мелкой 

моторики с мелкими предметами. Игра 

«Домики» 

1. 12.01  



18. 18. Балансирование на мяче, передавать друг 

другу, броски фитболом, Упражнения из 

различных положений. 

1. 19.01  

19. 19. Махи ногами из положения лежа, в 

выполнении комплекса ОРУ,  с 

использованием фитбола. Ходьба на месте, 

не отрывая носки. Упражнение «Помоги 

другу». 

1. 26.01  

20. 20. Отбивание мяча двумя руками, передаче друг 

другу.  Упражнение «Пружинки»; 

 «Бокс», «Найди свой дом» 

1. 2.02  

21. 21. Упражнения на растягивание и расслабления 

мышц с использованием фитбола. Закреплять 

выученные упражнения в среднем темпе. 

1. 9.02  

22. 22. Ходьба на носках, на пятках. С мячом, 

мягкими модулями. Игра «Кошка, 

мышки». 

1. 16.02  

23. 23. Упражнения с мячами. Метание мяча в 

цель. Игра «Снайпер» 

1. 2.03  

24. 24. Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметом на голове. Игра «Снайпер» 

1. 9.03  

25 25 Упражнения со скакалкой. Игра 

«Рыболов». 

1. 16.03  

26 26 Упражнения со скакалкой. Прыжки на 

количество раз. Игра «Рыболов».  

1. 23.03  

27 27 Упражнения с кеглями. Игра «Запретное 

движение» 

1. 6.04  

28 28 Упражнения с мячами. Метание мяча в 

цель. 

1. 13.04  

29. 29. Упражнения с гимнастическими палками. 

Игра «Снайпер» 

1. 20.04  

30 30 Ходьба на носках, на пятках. С мячом, 

мягкими модулями. Игра «Кошка, 

мышки». 

1. 27.04  

31 31 Упражнения со скакалкой. Прыжки на 

количество раз. Игра «Рыболов». 

1. 4.05  

32 32 Игры с мячом на свежем воздухе.  Ходьба 

до 1 километра 
1. 11.05  

33 33 Игры с мячом на свежем воздухе.  Ходьба 

до 1 километра 
1. 18.05  

34 34 Игры с мячом.  Ходьба до 1 километра 1. 25.05  

 


