1. Пояснительная записка
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области
физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная
деятельность в общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у школьников совершенствуется не только их физическая природа, но и
активно развивается психическая сфера, формируется сознания и мышление, творчество и
самостоятельность.
Известно, что содержание учебного предмета и его поэтапное освоение учащимися
фиксируется в соответствующих учебных программах по физической культуре, которые
отрабатываются в соответствии с Государственным стандартом, определяющим основы
содержания образования для всех видов и типов средних общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. В связи с этим настоящая программа по физической
культуре для учащихся начальной школы, в своих целях и задачах соотносятся с
Государственным стандартом и концепцией образования, но по своему содержательному
наполнению ориентируется на медицинские показательные здоровья, которые
относительно часто встречаются у современных школьников. Как результатом этого,
предлагаемая программа в своей предметной ориентации нацеливает педагогический
процесс на решение следующих задач:






Повышение физиологической активности систем организма, ослабленных
болезнью, содействие оптимизации умственной и физической работоспособности в
режиме учебной деятельности;
Обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и
корригирующей направленностью, простейшим способами контроля за физической
нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях физической
культурой;
Формирования общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физической
культуры, включая утреннюю гимнастику, физкультминутки и подвижные игры.

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования
в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки
учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа
характеризуется:
 Направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического
процесса, достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о
разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений,
используемых в режиме учебного дня, а также в условиях активного отдыха и
досуга;
 Направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего
учителя на выборочное включение в содержание уроков учебного материала с
учетом характера и специфики заболевания школьников, особенностей их
индивидуального физического развития и подготовленности, а также материально-

технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион);
 Направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к сложному»,
«от освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному», задающих
параметры отбора и планирования программного материала, освоения его
учащимися в единстве с формированием основ самостоятельной деятельности;
 Направленностью на достижение межпредметных связей, обеспечивающих
воспитание целостного мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов.
Структура и содержание учебной программы задаются в конструкции
физкультурно-оздоровительной деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов: «Основы знаний о физической культуре» (информационный компонент),
«Способы деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела («Основы знаний о физической культуре»)
представлено в соответствии с основными направлениями развития познавательной
активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности),
знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе
(историко-социологические основы деятельности).
Следующий раздел «Способы деятельности» в своем учебном содержании
соотносятся с представлениями о предметности двигательной деятельности и отражается
в соответствующих способах деятельности, контроле за ее результатами.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентированно на
укрепление здоровья школьников, их гармоничное физическое развитие и всестороннюю
двигательную и физическую подготовленность. Данный раздел включает комплексы
оздоровительной и корригирующей гимнастики и упражнения на развитие основных
физических качеств.

2. Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании
школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий,
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в
группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной
направленности), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической
подготовки,
спортивные
секции),
физкультурно-массовыми
и
спортивными
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные
праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Программа переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные
особенности учащихся, и направлена на реализацию приоритетной задачи образования формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной,

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих
способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных
двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной
силы и выносливости; на формирование у школьников научно обоснованного отношения
к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии,
психологии и др.

3. Описание места учебного предмета в учебном
плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно учебному
плану предмет «Коррекционная гимнастика» изучается в 1 по 4 классы как третий час
«Физической культуры» - 34 учебных недели.

4. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета
Содержание учебного предмета «Коррекционная гимнастика» направлено на воспитание
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе
освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и
специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.

5. Личностные, метапредметные и предметные
результаты

освоения учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме
того предмет «Коррекционная гимнастика» способствует развитию личностных качеств
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Коррекционная гимнастика»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

6. Содержание учебного предмета, курса
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и
«Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о
природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психологопедагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические
основы деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих
способах организации, исполнения и контроля.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные
навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно
включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности
согласуются с соответствующим видом спорта.
В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный
раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние
здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной
и предметной деятельности.
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов
программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики
ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса,
которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса.
В программе освоение учебного материала из практических разделов
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает
обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое
развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких
травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками
соответствующего содержания практических и теоретических разделов.

Содержание тем учебного курса
1

класс

Основы знаний о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической
подготовкой и укреплением здоровья человека.
Возникновение физической культуры у древних людей, связь физической подготовки с
трудовой деятельностью.
Жизненно важные способы передвижения человека: сходство и различия.
Режим дня и личная гигиена.
Правила поведения и техники безопасности на уроках физической культуры.
Физическое совершенствование
Оздоровительная и корригирующая гимнастика
Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки (без
предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, профилактику
плоскостопия. Упражнения с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный

типы), выполняемые сидя, стоя на месте и в движении. Упражнения на профилактику
нарушений зрения. Упражнения на чередование напряжения и расслабление мышц.
Ходьба: с изменяющейся скоростью и направлением передвижения; левым и правым
боком; спиной вперед; на носках и пятках; парах и тройках, используя разные исходные
положения (в приседе, полуприседе; «гусиным шагом»).
Бег: в медленном темпе в чередовании с ходьбой, с изменением направления
передвижения.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1
класса должны иметь представления:
• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности человека;
• о способах изменения направления и скорости передвижения;
• о режиме дня и личной гигиене;
• о правилах составления комплексов утренней зарядки;
• о правилах поведения на занятиях физической культурой;
• о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурно-оздоровительных
занятий.
Уметь:
• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов), направленно
воздействующие на формирование правильной осанки;
• выполнять комплексы упражнений на локальное развитие отдельных мышечных
групп;
• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия;
• выполнять комплексы дыхательных упражнений;
• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения;
• выполнять передвижения в ходьбе, беге разными способами;
• выполнять строевые упражнения.

2

класс

Основы знаний о физической культуре
История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых
спортивных соревнований, появление мяча и игр с мячом.
Физические упражнения, их отличие от естественных (бытовых) двигательных
действий, связь с физическим развитием и физической подготовленностью человека.
Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости,
гибкости и координации.
Физическое совершенствование
Оздоровительная и корригирующая гимнастика
Комплексы упражнений: упражнения на формирование правильной осанки без
предметов и с предметами, локальное развитие мышц туловища, на профилактику
плоскостопия, развитие равновесия; упражнения с разным типом дыхания (в положении
лежа, стоя на месте и в движении); упражнения на профилактику нарушений зрения; упражнения на напряжение и расслабление мышц.
Ритмическая гимнастика: упражнения в чередовании движений с большой и
укороченной

амплитудой; стилизованные (имитационные) способы ходьбы в чередовании со
стилизованными способами бега; наклоны туловища в разных направлениях, стоя на месте
и в движении; общеразвивающие упражнения в разных исходных положениях (лежа, сидя,
в упорах и стойках), выполняемые с разным ритмом и темпом.
Ходьба: с изменяющейся длиной шага и скоростью, в приседе, спиной вперед, левым
и правым боком.
Бег: в парах (тройках); из разных исходных положений; с высоким подниманием
бедра; с «захлестом» голени; с различным положением рук.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения содержания учебного материала учащиеся 2 класса должны
иметь представления:
• об истории Олимпийских игр;
• о физических качествах и правилах измерения уровня своего развития;
• о правилах использования закаливающих процедур;
• об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на
формирование правильной осанки,
Уметь:
• измерять уровень развития физических качеств;
• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
• выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки;
• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной гимнастики,
общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств,
• выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности);
• выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц туловища;

3

класс

Основы знаний о физической культуре
Физические упражнения, их разновидности (общеразвивающие, подводящие,
соревновательные) и правила выполнения.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Физическое совершенствование
Оздоровительная и корригирующая гимнастика
Комплексы упражнений: упражнения на профилактику нарушения осанки (без
предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, развитие равновесия;
упражнения на согласование движений и дыхания, с разным типом дыхания, с
произвольным усилением и задержкой дыхания; упражнения на развитие «активной» и
«пассивной» гибкости (для верхних и нижних конечностей с большой амплитудой
движения, для позвоночника с большой амплитудой движений), на напряжение и
расслабление мышц различных звеньев тела и мышц туловища.
Ритмическая гимнастика: комбинации из общеразвивающих упражнений, стилизованных передвижений ходьбой, бегом.
Требования к качеству освоения программного материала

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны иметь представления:
• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
• выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для профилактики
нарушения осанки и нарушения зрения;
• проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем;
• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Уметь:
• измерять уровень развития физических качеств;
• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
• выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки;
• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной гимнастики,
общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств,
• выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности);
• выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц туловища;

4

класс

Основы знаний о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII—XIX вв., ее роль и значение
для подготовки солдат русской армии.
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем
дыхания и кровообращения.
Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, инвентаря и
оборудования, контроль за самочувствием и т. п.
Физическое совершенствование
Оздоровительная и корригирующая гимнастика
Комплексы упражнений: индивидуализированные комплексы упражнений по
профилактике нарушения осанки и плоскостопия без предметов и с предметами, на
локальное развитие мышц туловища, на развитие координации статического и динамического равновесия; индивидуализированные комплексы дыхательных упражнений
(стоя на месте и в движении); индивидуализированные комплексы упражнений на
развитие гибкости (на месте и в движении).
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные комбинации из
общеразвивающих и танцевальных упражнений, стилизованных передвижений ходьбой,
прыжками, бегом, выполняемых под музыкальное сопровождение (с учетом индивидуальных особенностей физического развития и двигательной подготовленности,
состояния здоровья).
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны знать и иметь представления:

• о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в
русской армии;
• о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения;
• о физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования);
Уметь:
• измерять уровень развития физических качеств;
• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
• выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки;
• выполнять индивидуальные комплексы корригирующей и дыхательной гимнастики,
общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств,
• выполнять комплекс ритмической гимнастики (низкой интенсивности);
• выполнять упражнения на гибкость, напряжение и расслабление мышц туловища.

7. Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
обучающихся 1-4 классы
№

Тема урока

Количество Характеристика основных
часов на
деятельности обучающихся
тему
Знание о физической культуре

видов

учебной

Понятие о физической
культуре
Физические
упражнения
Физические качества
человека

В процессе Определять и кратко характеризовать
урока
физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными
играми
Различать упражнения по воздействию на
различные группы мышц
Давать характеристику основных физических
качеств

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока)
Режим дня
Утренняя зарядка

В процессе Составлять индивидуальный режим дня.
урока
Отбирать и составлять комплексы упражнений
для утренней зарядки и физкультминуток.
Физкультминутки и
Отбирать и составлять комплексы упражнений
физкультпаузы
для физкультминуток.
Понятие правильной
Составлять комплексы упражнений для
осанки
формирования правильной осанки.
Контролировать осанку в течение дня
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока)
Оздоровительные
формы занятий
Развитие физических
качеств
Профилактика
утомления
Профилактика
сколиоза
Организующие
команды и приемы

В процессе
урока

Физическое совершенствование (34 часов)
Спортивно-оздоровительная деятельность
17
Уметь: выполнять строевые команды
Осваивать универсальные умения, связанные с
выполнением организующих упражнений
Различать и выполнять строевые команды «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!»,
«Смирно!» «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
Описывать разучиваемые технические действия
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий.
Осваивать умения выполнять универсальные
физические упражнения.
Развивать физические качества
Выявлять характерные ошибки при выполнении
профилактических упражнений

Упражнения для
профилактики
сколиоза

Профилактика
плоскостопия
Гимнастическая
зарядка

Упражнения для
профилактики
плоскостопия

Осваивать универсальные умения по
самостоятельному выполнению упражнений в
оздоровительных формах занятий.

17
Уметь правильно выполнять гимнастические
упражнения
Описывать технику гимнастических
упражнений
Осваивать технику гимнастических упражнений
Выявлять характерные ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
Описывать разучиваемые технические действия
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий.

Осваивать умения выполнять универсальные
физические упражнения.
Развивать физические качества
Выявлять характерные ошибки при выполнении
универсальных физических упражнений
Коррекция осанки
Гимнастическая
зарядка с
гимнастическими
палками

17
Уметь правильно выполнять гимнастические
упражнения с гимнастическими палками
Описывать технику гимнастических
упражнений
Осваивать технику гимнастических упражнений
Выявлять характерные ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
Описывать разучиваемые технические действия
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий.
Осваивать умения выполнять универсальные
физические упражнения.
Развивать физические качества
Выявлять характерные ошибки при выполнении
универсальных физических упражнений

Осанка и комплексы
упражнений по
профилактике ее
нарушения

Профилактика
близорукости
Обще-развивающие
упражнения (ОРУ)
Зарядка для глаз

17
Описывать разучиваемые технические действия
Выявлять характерные ошибки при выполнении
гимнастических упражнений
Развивать физические качества
Описывать разучиваемые технические действия
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий.
Осваивать умения выполнять универсальные
физические упражнения.
Развивать физические качества
Выявлять характерные ошибки при выполнении
универсальных физических упражнений

8. Описание материально-технического
обеспечения образовательного процесса

№

1

Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения
Учебник по физической культуре

Количество
На каждого
уч-ся

1.1

2

Научно-популярная и художественная литература по
физической культуре, спорту, Олимпийскому движению
Коррекционная гимнастика

2.1

Коврик гимнастический

30

2.2

Палка гимнастическая

30

3
3.1

4
4.1

Средства доврачебной помощи
Аптечка медицинская

1

Места проведения
Гимнастический спортивный зал (Зал танцев)

1

