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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 класса 

составлена в соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметами коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  1 класс/ м-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2018; 

         - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандартаобразования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школы- интерната № 15 города Белово. 

 

      Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

        Задачи:  

– укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствовать  жизненно важные навыки и умения посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формировать  общее представление о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развивать интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

         Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Она решает обра-

зовательные, воспитательные,  коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные 

задачи. 

         Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

         Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:                           

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;   

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения;  

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;  

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

         Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации учащегося в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы:  

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

 -коррекционная направленность обучения;  

 -оптимистическая перспектива;  

 -комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических        и     

психолого-физиологических теорий. 

        Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

        Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

         В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, , 

подвижные игры.  

        Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

        В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

        Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированно отнесенные по состоянию 

здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

        Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

        В целях контроля во 2 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет 

двигательных  возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в 

длину и с места, метанию на дальность. 
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         Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

       В соответствии с учебным планом и программой предмет «Физическая культура» 

изучается 3 часа в неделю (34 недели; 102 часа). 
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Планируемые результаты  

освоения программы по предмету 

     Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях;;знание основных 

строевых команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении  подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники  безопасности в процессе участия в физкультурно – 

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, лѐгкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участия в оздоровительных занятиях в режиме 

дня(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-  совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их   применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 

в повседневной жизни; 
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- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно 

– спортивных мероприятиях. 

 

Содержание учебного предмета 

(102 часа) 

        Основы знаний (4ч.). Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной 

площадке. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. Основная стойка. 

        Гимнастика (33ч.).Строевыеупражнения.Построение в колонну по одному, равнение 

в затылок. Построение в одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из одной 

шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. 

Повороты по ориентирам.        Общеразвивающие упражнения без предметов.Основные 

положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. Простые 

комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

        Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. Комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами  

Элементы акробатических упражнений.  Группировка, лежа на спине, в упоре стоя на 

коленях. Перекаты в положении лежа в разные стороны. 

Лазанье. Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по 

гимнастической скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская 

реек. Подлезание под препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую 

скамейку. 

Висы.  Упор в положении присев и лежа на матах 

         Равновесие.  Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3-4 с). Ходьба 

по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в 

движении. 

         Легкая атлетика (39ч.). 

 Ходьба. Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись 

за руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом. 

 Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением 

направлений. Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м 

(15 м - бег, 15 м - ходьба). 

 Прыжки. Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных 

по форме прыжков).  

 Метание.  Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с 

места правой и левой рукой. 

          Игры и игровые упражнения (26ч.). 
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Игра «Ловишки».  Коррекционная игра «Паровозик». 

 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками.  Игра «Волк во рву». 

Броски мяча об пол и ловля двумя руками.Коррекционная игра  «Перебежки в  парах». 

Перебрасывание мяча снизу в парах.  Игра «Охотники и  зайцы». 

Подбрасывание мяча вверх с хлопком.Коррекционная игра  «Части тела». 

Броски мяча снизу двумя руками о стену.Коррекционная игра «Запомни порядок». 

Броски мяча от груди двумя руками о стену.Игра «Перестрелка». 

Броски мяча от головы двумя руками о стену.  Коррекционная игра «Что пропало?». 

Пас ведущей ногой в воротики.Коррекционная игра «Летает - не летает». 

Пас правой, левой ногой в воротики.Игра «Попрыгушки». 

Пас правой, левой ногой в парах с разного расстояния. Подвижная игра «Быстро по 

местам».Удары мяча об пол правой, левой рукой поочерѐдно. Коррекционная игра  

«Зайчики – пальчики». 

Удары мяча об пол правой рукой несколько раз подряд, затем левой рукой в движении 

вперѐд. Игра «С кочки на кочку». 

Удары мяча об пол правой, левой рукой поочерѐдно на месте. Коррекционная игра «Заяц, 

коза, гребешок,замок». 

Удары мячом об пол одновременно обеими руками стоя на месте. Подвижная игра 

«Слушай сигнал». 

Удары мячом об пол одновременно обеими руками в движении приставным шагом. 

Игра  «Филин и пташки». 

Удары мячом об пол одновременно обеими руками в сочетании с движением вперѐд. 

Коррекционная игра  «Гуси – лебеди». 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в сочетании с шагом вправо. 

Коррекционная игра «Запомни порядок». 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в сочетании с шагом влево. Игра 

«Платочек». 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в сочетании с шагом вперѐд. 

Коррекционная игра «У медведя во бору». 

Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками в сочетании с движением в заданном 

направлении. Игра «Бой петухов». 

Броски мяча о стену снизу двумя руками в цель. Подвижная игра "Кошка и мышки". 

Броски мяча о стену снизу двумя  руками в сочетании с движением рук ( хлопки в ладоши 

и т.п). Игра «Ловишки -  хвостики». 

Дыхательные упражнения  «Воздушный шар»,  «Окно – дверь».Подвижная игра 

"Космонавты". 

Коррекционная игра "Карусели". 
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Тематическое планирование 

№ 

урока  

Тема программы, тема урока. Кол-во 

часов 

в теме 

Контрол. 

упражн. 

Техника Основные виды учебной деятельности: 

 Основы знаний 4(1)   Раскрывают положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

Объясняют значение бега, ходьбы в их 

жизнедеятельности. 

Демонстрируют технику выполнения беговых 

упражнений в стандартных условиях. 

Выполняют разученные беговые упражнения в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

1 Правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке. Ходьба по заданным 

направлениям в медленном темпе. 

1   

 Легкая атлетика 39(26)   

2 Ходьба и бег в колонне. 1   

3 Ходьба и бег в колонне со сменой направления 

движения. 

1   

4 Бег в среднем темпе с переходом на ходьбу. 1  + 

5 Чередование бега с ходьбой до 30 м. 1 +  

6 Непрерывный бег с изменением темпа по 

сигналу. 

1  + 

7 Бег с преодолением препятствий. 1   

8 Бег с подлезанием  по дугами. 1   

9 Прыжки на двух ногах на месте, и через 

верѐвочки. 

1   

10 Прыжки на  двух ногах на месте, вперѐд, назад, 

вправо, влево. 

1   

11 Прыжки вверх из глубокого приседа. 1   

12 Подпрыгивание вверх толчком двумя ногами 

на месте. 

1   

13 Подпрыгивание вверх с разбега. 1   

14 Прыжки с высоты с мягким приземлением. 1   

15 Запрыгивание и спрыгивание с низкой 1   



10 
 

гимнастической скамейки. 

16 Метание малого мяча в горизонтальную цель. 1  + 

17 Метание малого мяча  снизу правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с увеличением 

расстояния до цели. 

1   

18 Метание малого мяча сверху ведущей рукой в 

вертикальную цель. 

1   

19 Метание набивного мяча из седа  из – за 

головы двумя руками. 

1   

20 Метание набивного мяча из исходного 

положения стоя. 

1   

21 Метание малого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели с расстояния 2-6 м с места 

и на дальность. 

1 +  

22 Прыжки в высоту с прямого разбега. 1   

23 Прыжки в высоту с шага. 1   

24 Прыжки в длину с шага. 1   

25 Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м-бег, 

15 м - ходьба).  

1   

26 Бег на месте с высоким подниманием бедра, на 

носках, с преодолением простейших 

препятствий. 

1   

27 Прыжки в высоту с прямого разбега. 1  + 

 Основы знаний 4(1)    

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Гигиенические требования к одежде и обуви 

гимнаста. 

1   

 Гимнастика 33(21)   Выполняют комплексы утренней зарядки. 
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29 Коррекционные упражнения для 

формирования правильной осанки и свода 

стопы. 

1   Соблюдают последовательность выполнения 

упражнений и заданную дозировку. 

Выполняют упражнения для профилактики и 

коррекции осанки. 

Выполняют организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с одноклассниками при 

выполнении строевых упражнений (например, во 

время построения в шеренгу и перестроения из 

шеренги в круг, при передвижении строем).  

30 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному, равнение в затылок. 

1   

31 Построение в одну шеренгу, равнение по 

разметке. 

1   

32 Построение из одной шеренги в круг, взявшись 

за руки. Размыкание на вытянутые руки в 

шеренге, в колонне.  

1   

33 Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. 

1   

34 Ползание по гимнастической скамейке на  

животе, подтягиваясь двумя руками 

самостоятельно. 

1   

35 Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь поочерѐдно правой, 

левой рукой самостоятельно. 

1   

36 Ползание вверх и вниз по наклонной 

гимнастической скамейке на четвереньках. 

1   

37 Ползание по гимнастической скамейке  

различными способами самостоятельно. 

1   

38 Ходьба по верѐвке с мешочком на голове, руки 

в стороны. 

1   

39 Ходьба по верѐвке, выложенной змейкой, 

перешагивая мелкие предметы, руки  в 

стороны. 

1   Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с одноклассниками при  

 

 

40 Ходьба по гимнастической скамейке 

приставным шагом. 

1   
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41 Ходьба по гимнастической  скамейке с 

высоким подниманием бедра. 

1   выполнении строевых упражнений (например, во 

время построения в шеренгу и перестроения из 

шеренги в круг, при передвижении строем). 

 

 

 

 

 

 

Выполняют комплексы утренней зарядки. 

Соблюдают последовательность выполнения 

упражнений и заданную дозировку. 

Выполняют упражнения для профилактики и 

коррекции осанки. 

Выполняют организующие команды по 

распоряжению учителя 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

42 Ходьба по гимнастической  скамейке 

приставным шагом правое, левое плечо вперѐд, 

перешагивая мелкие предметы. 

1   

43 Ходьба по скамейке на носках с различными 

движениями рук. 

1   

44 Перелазание со скамейки на скамейку 

произвольным способом. 

1   

45 В висе на гимнастической стенке сгибание и 

разгибание ног. 

1   

46 Произвольное лазание о гимнастической 

стенке, не пропуская реек.  

1   

47 Лазание по гимнастической стенке 

одноимѐнным способом без помощи. 

1   

48 Лазание по гимнастической стенке 

одноимѐнным способом на заданное  

расстояние самостоятельно. 

1   

49 Лазание по гимнастической стенке 

одноимѐнным способом с переходом на 

соседний пролѐт самостоятельно. 

1   

 Основы знаний 4(1)    

50 Техника безопасности при занятиях 

подвижными играми.  Оборудование и 

инвентарь. Виды подвижных игр. 

1   

 Подвижные игры 26   Регулируют эмоции и управляют ими в процессе 
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51 Игра «Ловишки». 1   игровой деятельности.  

Взаимодействуют со сверстниками в условиях 

игровой и соревновательной деятельности.   

Участвуют в подвижных играх. 

Называют правила подвижных игр. 

 

52 Коррекционная игра «Паровозик». 1   

53 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками.  Игра «Волк во рву». 

1   

54 Броски мяча об пол и ловля двумя руками. 

Коррекционная игра  «Перебежки в  парах». 

1   

55 Перебрасывание мяча снизу в парах.   

Игра «Охотники и  зайцы». 

1   

56 Подбрасывание мяча вверх с хлопком. 

Коррекционная игра  «Части тела». 

1   

57 Броски мяча снизу двумя руками о стену. 

Коррекционная игра «Запомни порядок». 

1   

58 Броски мяча от груди двумя руками о стену. 

Игра «Перестрелка». 

1   

59 Броски мяча от головы двумя руками о стену.  

Коррекционная игра «Что пропало?». 

1   

60 Пас ведущей ногой в воротики. 

Коррекционная игра «Летает - не летает». 

1   

61 Пас правой, левой ногой в воротики. 

Игра «Попрыгушки». 

1   

62 Пас правой, левой ногой в парах с разного 

расстояния. Подвижная игра «Быстро по 

местам». 

1    

63 Удары мяча об пол правой, левой рукой 

поочерѐдно. Коррекционная игра  «Зайчики – 

пальчики». 

1   

64 Удары мяча об пол правой рукой несколько 

раз подряд, затем левой рукой в движении 

вперѐд. Игра «С кочки на кочку». 

1   
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65 Удары мяча об пол правой, левой рукой 

поочерѐдно на месте. Коррекционная игра 

«Заяц, коза, гребешок,замок». 

1   

66 Удары мячом об пол одновременно обеими 

руками стоя на месте. Подвижная игра 

«Слушай сигнал». 

1   

67 Удары мячом об пол одновременно обеими 

руками в движении приставным шагом. 

Игра  «Филин и пташки». 

1   

68 Удары мячом об пол одновременно обеими 

руками в сочетании с движением вперѐд. 

Коррекционная игра  «Гуси – лебеди». 

1   

69 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом вправо. 

Коррекционная игра «Запомни порядок». 

1   

70 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом влево. Игра 

«Платочек». 

1   

71 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с шагом вперѐд. 

Коррекционная игра «У медведя во бору». 

1   

72 Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя 

руками в сочетании с движением в заданном 

направлении. Игра «Бой петухов». 

1   

73 Броски мяча о стену снизу двумя руками в 

цель. Подвижная игра "Кошка и мышки". 

1   

74 Броски мяча о стену снизу двумя  руками в 

сочетании с движением рук ( хлопки в ладоши 

и т.п). Игра «Ловишки -  хвостики». 

1    
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75 Дыхательные упражнения  «Воздушный шар»,  

«Окно – дверь».Подвижная игра 

"Космонавты". 

1   

76 Коррекционная игра "Карусели". 1   

 Основы знаний 4(1)    

77 Гимнастическое оборудование: название, 

назначение, техника безопасности, страховка. 

1   

 Гимнастика 33(12)    

78 Корригирующие упражнения для укрепления 

мышц спины и живота. Коррекционная игра 

«Нос, пол, потолок». 

1   

79 Корригирующие   упражнения для 

формирования правильного положения и 

движения рук, ног, головы, туловища. 

1   Называют основные виды стоек. 

Соблюдают дисциплину и чѐтко 

взаимодействуют с одноклассниками при 

выполнении строевых упражнений (например, во 

время построения в шеренгу и перестроения из 

шеренги в круг, при передвижении строем). 

80 Корригирующие упражнения для развития 

мышц кистей рук и пальцев. Коррекционная 

игра «Лови – не лови». 

1   

81 Корригирующие упражнения для расслабления 

мышц. 

1   

82 Ползание под дугами на четвереньках на 

заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

Коррекционная игра «Лохматый пѐс». 

1   

83 Ползание под дугами правым, левым боком на 

заданное расстояние в сочетании с ходьбой. 

1   

84 Ползание по – пластунски. 1   

85 Ходьба по гимнастической скамейке с 

высоким подниманием бедра самостоятельно. 

Коррекционная игра  «Кот и воробьи». 

1   

86 Ходьба по гимнастической скамейке с 1   
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поворотом на 360 самостоятельно. 

87 Ходьба по гимнастической скамейке с 

полуприседом на середине. 

1   

88 Ходьба по полу по начерченной линии. 1   

89 Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками. 

1   

 Лёгкая  атлетика 39(13)   Раскрывают положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

Объясняют значение бега, ходьбы в их 

жизнедеятельности. 

Демонстрируют технику выполнения беговых 

упражнений в стандартных условиях. 

Выполняют разученные беговые упражнения в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

90 Высокий старт. Поддержание заданного ритма 

бега держась за канат. 

1   

91 Дыхание во время бега. Поддержание 

заданного ритма бега за учителем. 

1   

92 Бег и ходьба в чередовании по самочувствию. 1   

93 Бег и ходьба в чередовании по сигналу. 1   

94 Бег и ходьба в чередовании по сигналу с 

постепенным увеличением нагрузки. 

1   

95 Челночный бег. 1   

96 Бег по команде. 1   

97 Бег с преодолением простейших препятствий. 1   

98 Медленный бег до 2х мин. 1   

99 Бег на скорость на 30 м. 1   

100 Прыжки в длину с шага (с небольшого 

разбега). 

1   

101 Метание мяча с места на дальность ведущей 

рукой. 

1   

102 Метание мяча с места на дальность правой, 

левой рукой. 

1   

 Всего часов 102    
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Учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  Учебно-методическая литература: 

 1. Дереклеева Н. И.  Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы.– Москва 

«ВАКО», 2005. 

Справочная литература: 

1. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов /М.А.Михайлова. – Ярославль «Академия развития», 

2002.Информационное  обеспечение: 

1. Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

3. Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

4. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

5. Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

6. Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

7. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Наглядные пособия: 

1. Схемы выполнения упражнений. 

2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

3. Памятки. 

4. Терминологический словарь. 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

 1.Аудиозаписи. 

 2.Музыкальные презентации. 

Технические средства обучения: 

  1.Музыкальный центр с акустической системой. 

  2.Ноутбук. 

  3.Магнитофон. 

        Оборудование: 

      1.Ленты. 

      2. Мячи. 

      3.Скакалки. 

      4.Обручи. 

      5.Объемные геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
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Прохождение программы 

 

Период Количеств

о часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

За год     

 


