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Календарно-тематическое  планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-во 

часов 

Тема Коррекционная работа 

1 

  1 Корригирующие  упражнения. укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

2 

  1 Дыхательные   упражнения, 

упражнения  для  

формирования  осанки. 

коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, 

прыжках; коррекция и развитие координационных 

способностей; 

3 

  1 Корригирующие  упражнения, 

упражнения для  

формирования осанки. 

профилактика, коррекция и развитие психических и 

сенсорно-перцептивных способностей; развитие 

познавательной деятельности; формирование личности 

ребенка; 

4 

  1 Упражнения  для  укрепления 

мышц  туловища. 

укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

5 

  1 Упражнение  на  равновесие. 

Работа   с  мячом. 

профилактика, коррекция и развитие психических и 

сенсорно-перцептивных способностей; развитие 

познавательной деятельности; формирование личности 

ребенка; 

6 

  1 Передача  мяча  двумя  руками  

от груди, ловля  мяча. 

коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, 

прыжках; коррекция и развитие координационных 

способностей; 

7 

  1 Броски  мяча  двумя  руками в  

корзину. 

профилактика, коррекция и развитие психических и 

сенсорно-перцептивных способностей; развитие 

познавательной деятельности; формирование личности 



ребенка; 

8 

  1 Упражнение с большими 

мячами. 

развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; 

9 

  1 Упражнение с большими 

мячами. 

развитие двигательных (кондиционных и 

координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области 

физической культуры и спорта; 

10 

  1 Упражнение с обручем и 

гантелями 

воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

11 

  1 Упражнение с обручем и 

гантелями 

Содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

12 

  1 Бег  с  препятствиями. профилактика, коррекция и развитие психических и 

сенсорно-перцептивных способностей; 

развитие познавательной деятельности; 

формирование личности ребенка; 

13 

  1 Передача мяча. формирование личности ребенка; 

укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

14 

  1 Упражнения с  

гимнастической палкой. 

формирование личности ребенка; 

укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

15 

  1 Введение  баскетбольного 

мяча. 

Коррекция основных движений в ходьбе, беге, метании, 

прыжках; 

коррекция и развитие координационных способностей; 



16 

  1 Ведение баскетбольного  мяча. укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

17 

  1 Упражнения на развитие 

скорости. 

Содействие воспитанию нравственных и волевых 

качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 
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