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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе ФГОС образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); АООП ОО с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа № 58» 

(Вариант 1); 

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. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению.Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

 

Описание коррекционной направленности в изучении данного учебного 

предмета. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучаю-

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

вательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные зада-

чи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тес-

ной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает од-

но из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жиз-

ни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способс-

твует социальной интеграции школьников в общество. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемамипознавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Интеграция содержания предмета: изобразительное искусство, музыка, ритмика, 

мир природы и человека, технология. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа составлена на: 
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- в 1 классе на 99 часов (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом учреждения и 

рассчитана на 1 год обучения в каждом классе; 

- во 2-3 классах на 102 часа (3 часа в неделю), в соответствии с учебным планом 

учреждения и рассчитана на 1 год обучения в каждом классе. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1. Потребность в занятиях ЛФК и физической культурой.  

2. Установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках.  

3. Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

4. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей. 

 

    Предметные результаты: 

 

1-й класс 

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; подсчёт 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 инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр и других 

видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

участие 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 подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 



 

5 
 

2-й класс 

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; 

подсчёт 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 инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой 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; участие 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 подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь 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 инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

3-й класс. 

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; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
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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 инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой 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; участие 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 подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь 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 инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Гимнастика; 

 Легкая атлетика; 

 Игры; 

 ЛФК. 

 

Раздел «Гимнастика». 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения):основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения 

для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц 

рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 
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Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Раздел «Легкая атлетика». 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба 

с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием 

через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими 

движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги 

на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 

длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега 

в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с 

прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в 

колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку 

правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места 

в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание 

теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в 

цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с 

места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя рукам 

Раздел «Игры». 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
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(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Раздел «ЛФК». 

Коррекция и формирование правильной осанки.Формирование мышечного корсета. 

Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Профилактика и 

коррекция плоскостопия. Развитие мелкой моторики. Коррекция и развитие сенсорной 

системы. Развитие точности движений и пространственной ориентировки. Развитие 

координации движений. Коррекция и профилактика нарушения зрения.      

 Именно на этих занятиях происходит коррекция и компенсация как нарушений 

моторной сферы, свойственной умственно отсталым детям, так и индивидуальные 

нарушения физического развития. 
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Тематический план 

Физическая культура, 1 класс 

 (3 часа в неделю. Всего 99 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

К-во часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 
теор. практ. 

I Гимнастика 

 

16  16 Практическое 

освоение элементов 

гимнастики. 

Выполнение 

строевых команд. 

Выполнение 

основных 

двигательных 

действий. 

Практическое 

освоение элементов 

гимнастики. 

Ходьба в 

различном темпе с 

различными 

исходными 

положениями. 

Наблюдения 

учителя 

II Легкая атлетика 

 

 

 

 

26  26 Практическое 

освоение легкой 

атлетики. 

Выполнение 

основных 

двигательных 

действий в 

соответствии с 

заданием учителя: 

бег, ходьба, 

прыжки и др. 

Наблюдение 

учителя 

III Подвижные игры 

 

24  24 Совместное 

участие со 

сверстниками в 

подвижных играх, 

оказание 

посильной помощь 

и поддержки 

сверстникам в 

процессе участия в 

подвижных играх   

Наблюдение 

учителя 

IV ЛФК 33  33 Проверять осанку у 

стены, выполнять 

упражнения для 

развития гибкости, 

Наблюдение 

учителя 
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выполнять 

упражнения для 

восстановления 

дыхания, ходить на 

носках, Совершать 

мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами, 

Свободно 

ориентироваться в 

частях тела, знать 

название и правила 

изучаемых игр. 

 ВСЕГО 99  99   
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Тематический план 

Физическая культура 2 класс 
 (3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

К-во часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 
теор. практ. 

I Гимнастика 16  16 Знание и подача 

основных строевых 

команд. 

Самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики. 

Выполнение  

упражнений по 

показу и словесной 

инструкции. 

Практическое 

освоение элементов 

гимнастики. 

Выполнение виса 

на перекладине. 

Ходьба в 

различном темпе с 

различными 

исходными 

положениями. 

Наблюдения 

учителя 

II Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

24  24 Практическое 

освоение легкой 

атлетики. 

В равномерном 

темпе бежать 2 

мин. 

Отталкиваться 

одной ногой в 

прыжках и мягко 

приземляться. 

Метать мячи. 

Наблюдение 

учителя 

III Подвижные игры 

 

 

 

28  28 Играть и 

взаимодействовать 

со сверстниками 

в подвижных 

играх. 

Знать правила 

игры. 

Наблюдение 

учителя 

IV ЛФК 34  34 Знать параметры 

правильной осанки, 
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уметь выполнять 

упражнения для 

развития гибкости, 

выполнять 

упражнения для 

восстановления 

дыхания, ходить на 

носках.Совершать 

мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами. 

Свободно 

ориентироваться в 

частях тела, знать 

название и правила 

изучаемых игр. 

 ВСЕГО 102  102   
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Тематический план 

Физическая культура 3 класс 
 (3 часа в неделю. Всего 102 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

К-во часов Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 
теор. практ. 

I Гимнастика 26  26 Знание и подача 

основных строевых 

команд. 

Самостоятельное 

выполнение 

комплексов 

утренней 

гимнастики. 

Выполнение  

упражнений по 

показу и словесной 

инструкции. 

Практическое 

освоение элементов 

гимнастики. 

Выполнение виса 

на перекладине. 

Ходьба в 

различном темпе с 

различными 

исходными 

положениями. 

Наблюдения 

учителя 

II Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

29  29 Практическое 

освоение легкой 

атлетики. 

В равномерном 

темпе бежать 2 

мин. 

Отталкиваться 

одной ногой в 

прыжках и мягко 

приземляться. 

Метать мячи. 

Наблюдение 

учителя 

III Подвижные игры 

 

 

 

13  13 Играть и 

взаимодействовать 

со сверстниками 

в подвижных 

играх. 

Знать правила 

игры. 

Наблюдение 

учителя 

IV ЛФК 34  34 Знать параметры 

правильной осанки, 

 



 

14 
 

уметь выполнять 

упражнения для 

развития гибкости, 

выполнять 

упражнения для 

восстановления 

дыхания, ходить на 

носках. Совершать 

мелкие точные 

координационные 

движения кистью, 

пальцами, 

Свободно 

ориентироваться в 

частях тела, знать 

название и правила 

изучаемых игр. 

 ВСЕГО 102  102   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений, «Педагогика», 1988, 5 том 

2. Мозговой В.М. Формирование спортивных двигательных умений у умственно 

отсталых школьников 11 – 16 лет при обучении их гимнастическим упражнениям. 

– М. 1977 

3. Дмитриев А.А. Коррекция двигательных нарушений у учащихся вспомогательных 

школ средствами физического воспитания. - Красноярск, 1987 

4. Качашкин В.М. Физическое воспитание в начальной школе. – М.: Просвещение, 

1978 

5. Козленко Н.А. Физическое воспитание учащихся младших классов 

вспомогательной школы. – Киев: Радяньска школа, 1966 

6. Правдов М.А. Уроки физической культуры 1 – 4. Развивающее коррекционное 

обучение. М.:Илекса, 2009 

7. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе. М.:Учебная 

литература, 1977 

8. Программы специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых 

детей. Зав. редакцией Воскресенская Г.Н. – М.:Просвещение, 1986 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений YIII вида. 

Дмитриев А.А., Жуковин И.Ю., Веневцев С.И. – М.: Просвещение, 2006 

 

10. Маты, малые и большие мячи, кегли, обручи. гимнастические палки. 

гимнастические коврики, гимнастическая стенка. канат. козел. волейбольная сетка, 

гантели, эспандеры. секундомеры, теннисный стол, теннисные мячи, лыжи, лыжные 

палки, лыжные ботинки. 

 

 

 


		2022-04-06T11:59:45+0700
	Шагиева Марина Михайловна




