
Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения по адаптированным рабочим программам (вариант 2) 

   Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я познаю себя» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разработана на основе  и в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального закон ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская  школа-интернат» 

для обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта,(утвержден приказом по школе от 

«____»_______2022 г. № приказа _____)   и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 

«___»_______2022 г. № приказа _____)   школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от «____»_______2022 г. № приказа ______КГБОУ 

«Дудинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

II.Цели и задачи программы 

 

Цель обучения – осознание своего тела. 

Задачи:  

 развитие восприятия собственного тела, своих движений; 

 развитие восприятия и осознание границ собственного тела; 

 развитие восприятия положения тела в пространстве и сохранение равновесия;  

 развитие восприятия и различение отдельных частей тела и их функций; 

 адекватное реагирование на воздействия; 

 развитие чувствительности к колебаниям воздуха, вызываемым движущимся или звучащим объектом; 

 развитие равновесия тела в состоянии покоя и при движении; 

 формирование умения взаимодействовать с взрослым, выполняющим стимуляцию; 

 стимулирование двигательной активности;  

 подготовка к выполнению простых движений и действий;  

 формирование умения выполнять движения разными частями тела; 

 развитие собственной активности (реакции на окружающий мир); 

 формирование умения использовать имеющиеся двигательные возможности. 



 

III.Общая характеристика внеурочной программы 

      У детей с ТУО, ТМНР, РАС наблюдается нарушение ориентирования в окружающей действительности, которое проявляется в 

недостаточном восприятии и осознании: себя, другого человека, окружающего предметного мира. Формирование ориентировочной 

деятельности начинается с познания ребенком собственного тела, развития восприятия и осознания собственной материальности 

(телесности), поскольку собственное тело, являясь первичным пространством впечатлений и обучения, представляет собой «мост к 

внешнему миру» (В. Пфеффер). Необходимо дать возможность ребенку  активно познавать собственное тело. Основное значение для 

развития ориентировочной деятельности имеет: восприятие и осознание границ собственного тела; восприятие положения тела в 

пространстве и сохранение равновесия; восприятие и различение отдельных частей тела и их функций. В качестве основного метода 

развития восприятия и осознания собственного тела рассматривается, прежде всего, базальная стимуляция.  

А. Фрелих разработал целостную концепцию стимуляции детей с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития.   

Базальная стимуляция — метод комплексного педагогического воздействия интенсивными, пробивающими ограничения, 

раздражителями с целью оказания ребёнку помощи в осознании собственного тела и понимании жизненно важных ситуаций, связанных с 

удовлетворением личных потребностей (А. Фрёлих). Стимуляция по А. Фрелиху осуществляется во всех областях ощущений (зрительных, 

слуховых, кинестетических, вкусовых, обонятельных). Базальная стимуляция предназначена для детей, у которых самостоятельная 

сенсомоторная деятельность крайне ограничена и их опыт в области собственного движения и взаимодействия с окружающим миром 

полностью зависит от помощи других людей. Дети с ТМНР затрудняются свободно передвигаться, самостоятельно удовлетворять личные 

потребности,  воспринимать и перерабатывать информацию, приобретать опыт деятельности, овладевать речью и другими средствами 

коммуникации, подражать социальному поведению, инициировать и поддерживать социальные взаимодействия, выражать эмоциональное 

состояние. Базальная стимуляция помогает привести в действие имеющиеся органы восприятия и обработки информации, наполнить 

окружающий мир доступным содержанием, дать возможность ребёнку пассивно пережить различный опыт. Базальная стимуляция — метод 

обучения на самом элементарном уровне в ситуациях, когда у детей с ТМНР никаким другим способом нельзя сформировать опыт 

обращения с воспринимаемыми из окружающего мира раздражителями.  

В области восприятия А. Фрелих различает следующие виды стимуляции: вестибулярную, вибрационную и соматическую. 

Вестибулярная стимуляция включает изменения положения тела в пространстве и его ритмичные колебания. Вестибулярные стимулы 

передаются телу, находящемуся в стабильном положении (лежа, сидя).  

Интенсивность и направление колебательных движений должны соотноситься со скоростью восприятия и обработки информации у 

конкретного ребенка. Совместные колебательные движения позволяют специалистам хорошо чувствовать детский тонус (его изменения), а 

детям придают уверенность, снимают ощущение страха. Вестибулярная базальная стимуляция - развитие равновесия тела как в состоянии 

покоя, так и при движении в трех основных направлениях:  

а) движения тела в горизонтальной плоскости (вправо и влево);  

б) движения в вертикальной плоскости (вверх и вниз); поступательно-возвратные движения (вперед и назад).  

Вестибулярная стимуляция осуществляется при помощи покачивания и поворачивания тела и его отдельных частей. Слишком быстрые 

покачивания, повороты или другие движения могут привести к головокружению, тошноте, перевозбуждению или беспокойству. В этой 

связи следует избегать вращательных движений, использовать опоры при изменении положения тела ребенка, стабилизировать положение 

головы для свободного обзора. Вспомогательными средствами для вестибулярной стимуляции являются: надувные предметы(мячи, бревна, 

круги, шины), качели, подвесная лежанка-платформа, батут, пружинные матрацы, подушки. 



Вибрационная стимуляция ориентирована на восприятие и обработку звуковых волн телом. Основным объектом воздействия 

вестибулярной стимуляции являются кости скелета, они хорошо воспринимают вибрацию и передают импульсы дальше по телу. Эффект 

вибрационной стимуляции имеет место только при оптимальном положении тела – лежа на спине. При этом нужная поза ребенка 

фиксируется на твердой поверхности. 

Вибрационная базальная стимуляция - развитие чувствительности к колебаниям воздуха, вызываемым движущимся или звучащим объектом. 

В процессе вибрационной стимуляции на тело (или его часть) оказывается воздействие при помощи устройств, служащих для создания 

сотрясений: вибрирующих игрушек, подушек, трубок, электрических приборов (электрическая зубная щетка, массажер), камертонов, 

музыкальных инструментов с сильной резонирующей поверхностью и др. С помощью колебательных движений ребенок с ТМНР получает 

информацию о строении скелета. Воздействие следует начинать с удаленных от туловища частей тела (например, с фаланг пальцев ног). 

Аппарат должен прикасаться точно к кости. Вибрационную стимуляцию применяют к следующим органам костной системы: фаланги 

пальцев, пястные и запястные кости, локтевая, лучевая и плечевая кости верхних конечностей; фаланги пальцев, плюсневые, 

предплюсневые, берцовые, бедренные кости нижних конечностей; реберные дуги. Вибрационное воздействие на позвоночник исключается, 

кости черепа стимулируются с особой осторожностью. Вибрационная стимуляция выполняется на твердой поверхности в положении 

ребенка лежа на спине. Рекомендуется использовать механические вибрации с частотой колебаний от 10 до 200 Гц. Дозировка 

вибрационных воздействий должна быть индивидуальной. Интенсивность воздействий следует контролировать по ощущениям ребенка. 

Длительное применение вибраций одинаковой частоты может вызвать привыкание, удлинение процедуры по времени – утомление, поэтому 

показано изменение частоты воздействий.  

Соматическая стимуляция обеспечивает восприятие с помощью кожи, мускулатуры и суставов. В ходе такой стимуляции создаются 

условия для восприятия собственного тела, своих движений, а также прикосновений. Соматическая стимуляция базируется на трех 

основных принципах: симметрии, напряжения–расслабления, ритмизации. 

 

Принцип симметрии предполагает симметричное положение тела, а также симметричное вовлечение в деятельность обеих половин тела, что 

позволяет воспринимать его как целостное. 

Принцип напряжения–расслабления указывает на необходимость гармонично чередовать эти состояния тела через изменения его положения 

или создания искусственным путем определенного его возбуждения.  

Принцип ритмизации предполагает прежде всего обеспечение определенного ритма дыхания за счет улучшения выдоха, а также 

гармонизации интервалов между вдохом и выдохом.  

Рабочая программа  внеурочной деятельности по социальному направлению «Я познаю себя» разработана на основе зарубежного и 

отечественного опыта использования метода базальной стимуляции в психолого-педагогической работе с детьми с ТМНР, программно-

методического материала по двигательному и сенсорному развитию  для детей с умственной отсталостью, ТМНР.  

 

IV. Содержание занятий  

Комплекс упражнений № 1 

1. Ходьба:  

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) между кеглями, модулями; 

в) перешагивание через препятствия. 

Комплекс упражнений № 3 

1.Ходьба: 

а) в паре с взрослым; 

б) бег по кругу. 

2. Примерка шапок, перчаток. Рассматривание себя  в зеркале. 



2. Упражнения в положении «стоя»: 

а) выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед); 

б) выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые»; 

в) повороты (вправо, влево), наклоны (вперед, назад, вправо, 

влево). 

3. Игра с мячом: передача стоя гимнастического мяча – толкание 

мяча 

4. Упражнения с предметами: 

а) манипулирование предметами двумя руками (массажный 

мячик); 

б) перекладывание предмета из одной руки в другую перед собой. 

5.  Предметная игра: «Чудесный мешочек». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Комплекс упражнений № 2 

1. Ходьба: 

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) «Ходим в шляпе» - ходьба с мешочком песка на голове; 

2. Игра с мячом: толкание мяча (передача), сидя на полу. 

3.  «Свеча». Руки за голову – сначала согнуть ноги в коленях, а 

затем разогнуть их до вертикального положения по 

отношению к полу, зафиксировать позу и медленно опустить в 

исходное положение; 

4. Игра «Разрывание бумаги». Дети вместе с взрослыми разрывают 

бумагу и бросают кусочки в определенное место. Когда куча 

становится большой, все вместе принимаются энергично 

подбрасывать кусочки бумаги в воздух, обсыпая друг друга. 

5. Подвижная  игра: «Поезд». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

3. Игра «Строим город» (перенос модулей, составление один на 

другой). 

4. Насыпание крупы в пластиковую бутылку, закрывание бутылки, 

встряхивание бутылки под музыку. 

5. Игра «Попади в цель». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Комплекс упражнений № 4 

1.Ходьба: 

а)  боком, приставными шагами, руки в стороны. 

б) «Каракатица» - ходьба спиной вперед. 

2. Бег под музыку. 

3. Броски и ловля мяча с паре с взрослым (стоя). 

4. Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание 

фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

5. Упражнения с предметами: вкладывание в руку контрастных 

предметов различной формы, веса, фактуры. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Комплекс упражнений № 5 

1.Ходьба:  

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) со сменой направления движения; 

в) с предметом в руке (кегля, гимнастическая палка); 

2. Игра с теннисными мячами - броски мячей в корзину. 

3. Игра «Море волнуется раз». 

4. «Встали в круг». Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой 

направления, собираясь в центр, расходясь в большой круг на 

вытянутые руки. 

5. «Кошка». Ходьба скользящим шагом, крадучись, неслышно, как 

кошка, в такт, делая движения руками, сгибая и разгибая 

пальцы, выпуская «когти». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Комплекс упражнений № 6 

1  Перешагивание через препятствия разной высоты. 

2. Упражнения в положении «стоя»: 

 



а) круговые движения кистями; 

б) круговые движения в плечевых суставах; 

в) вращение рук назад (вперед).  

3. Игра с мячом: ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над 

головой); 

4. «Солдаты». Ходьба на месте, высоко поднимая колени со сменой 

темпа: медленно – быстро. 

5. Игра «Снежки». Сминание бумаги и бросание в корзинку. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

 

V.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     Внеурочная деятельность «Я познаю себя» входит в обязательную часть (федеральный компонент) учебного плана. На его изучение 

отведено 34 часа,  1  час  в неделю, 34 учебных недели.  Срок реализации  программы 1 учебный год. Продолжительность занятия 

варьируется с учётом психофизического состояния ребёнка от 20 до 25 минут. 

VI.Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Я познаю себя»  
Возможные предметные результаты освоения рабочей программы включают следующие умения: 

 адекватно реагировать на прикосновения человека, соприкосновение с материалами, различными по температуре, фактуре, вязкости; 

 адекватно реагировать на изменение положения тела, вибрацию; 

 выполнять манипуляции с предметами; 

 выполнять целенаправленные действия с предметами (мяч, модуль, гимнастическая палка, мелкие предметы и др.);  

 выполнять движения головой, руками, пальцами рук, ногами; 

 изменять положение тела (повороты, наклоны, перевороты); 

 ходить по ровной и наклонной поверхности; 

 умение удерживать равновесие при разных положениях тела, при ходьбе;  

 ползать на четвереньках, лазать, перелезать;  

 прыгать на двух ногах. 

 

Возможные личностные результаты освоения рабочей программы включают:  

 обогащение опыта восприятия окружающего мира; 

 развитие интереса к взаимодействию с окружающими; 

 умение взаимодействовать с взрослым, выполняющим стимуляцию; 

 развитие мелкой и общей моторики; 



 уверенность в своих движениях, передвижении; 

 развитие ловкости, координации движений. 
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2-е изд. - Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2008. - 144 с.: ил. 

Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: Учеб.-метод. пособие/ М. 

Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с., ил. 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными нарушениями развития: учеб. пособие /Л. Н. Ростомашвили. – 

М.: Советский спорт, 2009. – 224 с. 

Частные  методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2004. – 464 с., ил. 

Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых  

Развитие специального образования в современной России (к 90-летию профессора Е.С. Иванова), 2 часть. – НОУ Институт специальной 

педагогики и психологии, С-Пб, 2008  

Шапкова Л.В. Средства адаптивной физической культуры: Методические рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим 

занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии / Под ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2001. – 152 с.: ил. 

Детский церебральный паралич / В.А.Бронников, А.В. Одинцова, Н.А.Абрамова, А.А.Наумов, О.К.Малышева. – Пермь: Здравствуй, 2000. -

256 с. (В семье больной ребенок) 

Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата / Под ред. Н. А. Гросс. – М.: Советский спорт, 

2000. – 224 с.; ил. Миненкова, И.Н. Использование метода базальной стимуляции в коррекционно-педагогической работе с детьми с 

тяжёлыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития / И.Н. Миненкова // Обучение и воспитание детей в условиях 

центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. пособие / С.Е. Гайдукевич и др.; науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – 

Мн: УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. – С. 69–74.Фишер Э. Планы и разделы учебной программы для детей с особенностями в 

интеллектуальном развитии/ Э.Фишер. – Мн.: Белорусский Экзархат – Белорусской православной церкви, 1999. – 256 с.Эллнеби И. Право 

детей на развитие / И.Эллнеби. – Мн.НБелАПДИ – «Открытые двери», 1997. – 131 с.Эллнеби И. Без твоего прикосновения я умру… 

Значение тактильной стимуляции для развития детей/ И.Эллнеби. – Мн.: Белорусский Экзархат – Белорусской православной церкви, 1999. –

108 с. 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

1-2 неделя Комплекс упражнений № 1 

3-4 неделя Комплекс упражнений № 2 

5-6 неделя Комплекс упражнений № 3 

7-8 неделя Комплекс упражнений № 4 



9-10 неделя Комплекс упражнений № 5 

11-12 неделя Комплекс упражнений № 6 

13-14 неделя Комплекс упражнений № 1 

15-16 неделя Комплекс упражнений № 2 

17-18 неделя Комплекс упражнений № 3 

19-20 неделя Комплекс упражнений № 4 

21-22 неделя Комплекс упражнений № 5 

23-24 неделя Комплекс упражнений № 6 

25-26 неделя Комплекс упражнений № 1 

27-28 неделя Комплекс упражнений № 2 

29-30 неделя Комплекс упражнений № 3 

31-32 неделя Комплекс упражнений № 4 

33-34 неделя Комплекс упражнений № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности Кол-во 

часов 
Дата 

 1 четверть (9 ч) 

1 

 

 День знаний.  

  

 1 

 

01.09.22 

 

2 Ходьба. 

 Упражнения в положении «стоя»: 

Игра с мячом. Упражнения с 

предметами 

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) между кеглями, модулями; 

в) перешагивание через препятствия. 

 

а) выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед); 

б) выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые»; 

в) повороты (вправо, влево), наклоны (вперед, назад, вправо, влево). 

передача стоя гимнастического мяча – толкание мяча 

а) манипулирование предметами двумя руками (массажный мячик); 

б) перекладывание предмета из одной руки в другую перед собой. 

Предметная игра: «Чудесный мешочек». 

1 

 
08.09.22 

3 Ходьба. 

Игра с мячом.  

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) «Ходим в шляпе» - ходьба с мешочком песка на голове; 

      Толкание мяча (передача), сидя на полу. 

«Свеча». Руки за голову – сначала согнуть ноги в коленях, а затем 

разогнуть их до вертикального положения по отношению к полу, 

зафиксировать позу и медленно опустить в исходное положение 

1 15.09.22 

4 Игра «Разрывание бумаги». 

Подвижная  игра: «Поезд». 

Подвижные игры. 

Дети вместе с взрослыми разрывают бумагу и бросают кусочки в 

определенное место. Когда куча становится большой, все вместе 

принимаются энергично подбрасывать кусочки бумаги в воздух, обсыпая 

друг друга. 

1 22.09.22 

5 Ходьба в паре с взрослым  

Ходьба: бег по кругу. 

Примерка шапок, перчаток. Рассматривание себя  в зеркале. 1 

 
29.09.22 

6 Игра «Строим город»  

Игра «Попади в цель». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

(перенос модулей, составление один на другой). 

Насыпание крупы в пластиковую бутылку, закрывание бутылки, 

встряхивание бутылки под музыку. 

 

1 

 
06.10.22 



7 Ходьба. 

Броски и ловля мяча с паре с 

взрослым (стоя). 

а)  боком, приставными шагами, руки в стороны. 

б) «Каракатица» - ходьба спиной вперед. 

Бег под музыку. 

 

1 

 
13.10.22 

8 

 

Упражнения с предметами: 

вкладывание в руку контрастных 

предметов различной формы, 

веса, фактуры. 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

 

1 

 
20.10.22 

9 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 
1 27.10.22 

 2 четверть (7 ч) 

1 Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности и со сменой 

направления движения 

 
1 

 
10.11.22 

2 Ходьба: с предметом в руке 

(кегля, гимнастическая палка) 

Игра с теннисными мячами - броски мячей в корзину. 1 

 
17.11.22 

3 Игра «Море волнуется раз». 

Игра  «Кошка».  

«Встали в круг». Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой 

направления, собираясь в центр, расходясь в большой круг на вытянутые 

руки. 

Ходьба скользящим шагом, крадучись, неслышно, как кошка, в такт, делая 

движения руками, сгибая и разгибая пальцы, выпуская «когти». 

1 

 
24.11.22 

4 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

 

Перешагивание через препятствия разной высоты. 

Упражнения в положении «стоя»: круговые движения кистями 

Упражнения в положении «стоя»: круговые движения в плечевых суставах 

1 

 
01.12.22 

5 Упражнения в положении «стоя»: 

вращение рук назад (вперед).  

 «Солдаты».  

Игра «Снежки».  

 

Игра с мячом: ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой) 

Ходьба на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – 

быстро. 

Сминание бумаги и бросание в корзинку. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 

 
08.12.22 

6 Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности 

Ходьба: между кеглями, 

модулями 

а) между кеглями, модулями; 

б) перешагивание через препятствия 

1 

15.12.22 

 

7 Повторение изученного 

материала. 

Ходьба: перешагивание через препятствия. 

 
22.12.22 

1 

 3 четверть (7 ч) 



1-2 

 

Упражнения в положении «стоя». 

Игра с мячом. 

а) выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед); 

б) выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые»; 

в) повороты (вправо, влево), наклоны (вперед, назад, вправо, влево). 

  - передача стоя гимнастического мяча – толкание мяча 

 

2 

 

12.01.23 

19.01.23 

3-4 Упражнения с предметами. 

Предметная игра: «Чудесный 

мешочек». 

а) манипулирование предметами двумя руками (массажный мячик); 

б) перекладывание предмета из одной руки в другую перед собой. 

 

2 

 

26.01.23 

02.02.23 

 

5 Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Ходьба. 

а) по ровной горизонтальной поверхности; 

б) «Ходим в шляпе» - ходьба с мешочком песка на голове; 
1 

 
09.02.23 

6 Игра с мячом.  толкание мяча (передача), сидя на полу. 

«Свеча». Руки за голову – сначала согнуть ноги в коленях, а затем 

разогнуть их до вертикального положения по отношению к полу, 

зафиксировать позу и медленно опустить в исходное положение; 

 

1 

 
16.02.23 

7 Игра «Разрывание бумаги». 

Подвижная  игра: «Поезд». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Дети вместе с взрослыми разрывают бумагу и бросают кусочки в 

определенное место. Когда куча становится большой, все вместе 

принимаются энергично подбрасывать кусочки бумаги в воздух, обсыпая 

друг друга. 

1 

 
02.03.23 

8 Ходьба: в паре с взрослым , бег 

по кругу. 

Игра «Строим город» 

Игра «Попади в цель». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Примерка шапок, перчаток. Рассматривание себя  в зеркале. 

(перенос модулей, составление один на другой). 

Насыпание крупы в пластиковую бутылку, закрывание бутылки, 

встряхивание бутылки под музыку. 

 

1 

 
09.03.23 

9 Ходьба: 

а)  боком, приставными шагами, 

руки в стороны. 

б) «Каракатица» - ходьба спиной 

вперед. 

Бег под музыку. 

Броски и ловля мяча с паре с взрослым (стоя). 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

1 

 
16.03.23 



10 Упражнения с предметами.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности 

вкладывание в руку контрастных предметов различной формы, веса, 

фактуры. 

Упражнения с предметами: вкладывание в руку контрастных предметов 

различного веса, фактуры. 

 

1 

 
23.03.23 

 4 четверть (8 ч)    

1 

 

Ходьба с предметом в руке (кегля, 

гимнастическая палка) 

Игра с теннисными мячами - броски мячей в корзину. 

Игра «Море волнуется раз». 
1 

 
06.04.23 

2 «Встали в круг». «Кошка». 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в 

центр, расходясь в большой круг на вытянутые руки. 

Ходьба скользящим шагом, крадучись, неслышно, как кошка, в такт, делая 

движения руками, сгибая и разгибая пальцы, выпуская «когти». 

 

1 

 
13.04.23 

3 Перешагивание через препятствия 

разной высоты. 

Упражнения в положении «стоя»:круговые движения кистями 

Упражнения в положении «стоя»:круговые движения в плечевых суставах 
1 

 
20.04.23 

4 Упражнения в положении «стоя»: 

вращение рук назад (вперед).  

Игра с мячом. 

«Солдаты».  

ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой) 

 

Ходьба на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – 

быстро. 

 

1 

 
27.04.23 

5 Игра «Снежки».  

Ходьба по ровной горизонтальной 

поверхности 

 

Сминание бумаги и бросание в корзинку. 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

б) между кеглями, модулями; 

в) перешагивание через препятствия. 

1 

 
04.05.23 

6 Повторение изученного 

материала. 

Ходьба: между кеглями, модулями 

Ходьба: перешагивание через препятствия. 
1 

 
11.04.23 

7 Упражнения в положении «стоя».  

 

- выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед) 

- выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые»; 

- повороты (вправо, влево), наклоны (вперед, назад, вправо, влево). 

1 

 
18.05.23 

8 Повторение изученного 

материала. 

Игра «Чудесный мешочек». 

 
1 

 
25.05.23 

 

 

 


