


Пояснительная записка
Адаптивная физическая культура является одним из важнейших направлений

работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, ТМНР. 
Рабочая программа учебного предмета  «Адаптивная  физическая культура»

для  5  -  9  классов  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2) составлена на основании
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральный закон  «Об образовании  в  Российской  Федерации» №
273- ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-
ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

3. «Cанитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья» (САНПИН 2.4.2.3286-15);

4. Закона  Свердловской  области  от  15.07.2013  года  №  78-ОЗ  «Об
образовании»;

5. Федерального  закона  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (специальном  образовании)»  принят  Государственной
Думой 2 июня 1999 года;

6. Устава ГКОУ СО «Екатеринбургская школа – интернат №8»;
7. Адаптированной основной образовательной программы образования

обучающихся  5-11  классов  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  ТМНР (вариант 2)  ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа – интернат № 8»;

8. Программы  специальных  (коррекционных)  общеобразовательной
школы VIII  вида  для 5 - 9 классов,  под редакцией В.В.  Воронковой,  Москва,
«Просвещение», 2013 год.

9. Примерная  общеобразовательная  программа  обучения  учащихся  с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. Л. Б. Баряевой

Целью  программы по  адаптивной  физической  культуре  является
повышение  двигательной  активности  детей  и  обучение  использованию
полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи программы: 
1. Формирование  и  совершенствование  основных  и  прикладных

двигательных навыков; 
2. Раскрытие  возможных  избирательных  способностей  и  интересов

обучающихся  для  освоения  доступных  видов  спортивно-физкультурной
деятельности;

3. Корригировать и компенсировать нарушения физического развития;
4. Воспитание устойчивого интереса к занятиям адаптивной физической

культурой;



5.  Укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и
возникновения вторичных заболеваний. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 5-9 классов
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2)

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  образования,  характерно
интеллектуальное  и  психофизическое  недоразвитие  в  умеренной,  тяжелой  или
глубокой  степени,  которое  может  сочетаться  с  локальными  или  системными
нарушениями  зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  расстройствами
аутистического  спектра,  эмоционально-волевой  сферы,  выраженными  в
различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические
и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное
развитие и обучение. 

Дети  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью  отличаются
выраженным  недоразвитием  мыслительной  деятельности,  препятствующим
освоению  предметных  учебных  знаний. Наряду  с  нарушением  базовых
психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение
всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и
грамматического.  Из-за  плохого  понимания  обращенной  к  ним  речи  с  трудом
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.

Внимание  обучающихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости,  отвлекаемости.  Слабость  активного  внимания  препятствует
решению  сложных  задач  познавательного  содержания,  формированию
устойчивых  учебных  действий.  Процесс  запоминания  является  механическим,
зрительно-моторная  координация  грубо  нарушена.  Детям  трудно  понять
ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи,
перенести знакомое сформированное действие в новые условия.

Психофизическое  недоразвитие  характеризуется  также  нарушениями
координации,  точности,  темпа  движений,  что  осложняет  формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых
действий.  У  части  детей  с  умеренной  умственной  отсталостью  отмечается
замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других –
повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными
нарушениями наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее  типичными  для  данной  категории  обучающихся  являются
трудности  в  овладении  навыками,  требующими  тонких  точных
дифференцированных  движений:  удержание  позы,  захват  карандаша,  ручки,
кисти,  шнурование  ботинок,  застегивание  пуговиц,  завязывание  ленточек,
шнурков  и  др.  Степень  сформированности  навыков  самообслуживания  может
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быть  различна.  Некоторые  обучающиеся  полностью  зависят  от  помощи
окружающих  при  одевании,  раздевании,  при  приеме  пищи,  совершении
гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал
и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта.

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая
культура»

Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется  комплексно  и
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым
обучением. Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем,
что  в  его  основе  лежит  обучение  упорядоченным  двигательным  действиям,
развитие  физических способностей и  формирование связанных с  ними знаний.
Специфичность  понятия  "адаптивная  физическая  культура"  выражается  в
дополняющем определении  "адаптивная",  что  подчеркивает  ее  предназначение
для  людей  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья,  включая  обучающихся  с
выраженным недоразвитием интеллекта.

В основу обучения положена система простейших физических упражнений,
направленных  на  коррекцию  дефектов  физического  развития  и  моторики,
укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных умений и
навыков  у  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью.
Необходимо  отметить,  что  учащиеся  этой  категории  имеют  значительные
отклонения  в  физическом  и  двигательном  развитии.  Это  сказывается  на
содержании и методике уроков адаптивной физической культуры. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура»
у обучающихся 5-9 классов (вариант 2) в учебном плане

Согласно  учебному  плану,  «Екатеринбургской  школы  -  интернат  №8,
реализующей  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы»,
учебный предмет «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классах проводится 2
раза в неделю, что составляет по 68 уроков в год.

№ Раздел 5 класс 8 класс 9 класс

1 Легкая атлетика 18 16 16

2 Лыжная подготовка 14 16 16

3 Подвижные игры 10 10 10

4 Спортивные игры 10 12 14

5 Физическая подготовка 16 14 12

6 Теоретические знания В процессе урока

ИТОГО: 68 68 68
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Адаптивная физическая культура»

обучающимися 5 – 9 классов (вариант 2)
Личностные  и  предметные  планируемые  результаты  освоения  учебного

предмета  «Адаптивная  физическая  культура»  обучающимися  с  умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и ТМНР должны рассматриваться в
качестве  возможных  (примерных,  ожидаемых)  результатов,  соответствующих
индивидуальным  возможностям  и  специфическим  образовательным
потребностям.

Личностные результаты:
1. Основы  персональной  идентичности,  осознание  своей

принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я»;
2. Формирование уважительного отношения к окружающим;
3. Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
4. Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в

разных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить
выходы из спорных ситуаций; 

6. Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Возможные  предметные  результаты  освоения  предмета  «Адаптивная
физическая  культура»  заносятся  в  АОП  или  СИПР  с  учетом  индивидуальных
возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся.

Предметные результаты:
1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей

и ограничений: 
 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).
 Освоение  двигательных  навыков,  последовательности  движений,

развитие координационных способностей. 
 Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  быстроты,

выносливости.
 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др. 
2)  Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  активностью,

самостоятельностью и независимостью: 
 Умение  определять  свое  самочувствие  в  связи  с  физической

нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.
3)   Освоение  доступных  видов  физкультурно-спортивной  деятельности:

ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры.
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Оценивание личностных и предметных результатов освоения учебного
предмета «Адаптивная физическая культура»

Оценивание  личностных  результатов  обучающихся  в  5  –  9  классах  с
умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (ТМНР)  является
продолжением  динамики  развития  личностных  результатов  1  –  4  классов.
Личностные  результаты  освоения  учебного  предмета  «адаптивная  физическая
культура» в 5 – 9 классах (вариант 2) оценивается ежегодно в мае. 

Индикаторы оценки достижения личностных результатов освоения учебного
предмета «адаптивная физическая культура» 5 - 9 классы (вариант 2)

№п/п Индикатор Обозначение
1. ! действие не выполняет, помощь не принимает.
2. ПП действие выполняет совместно с педагогом при оказании

значительной помощи
3. П действие выполняет совместно с педагогом при оказании

частичной помощи.
4. О действие выполняет по последовательной инструкции

(вербальной, по показу, образцу).
5. С действие выполняет самостоятельно после первичной

инструкции.
На  основании  сравнения  показателей  текущей  и  предыдущей  оценки

возможно  сделать  вывод  о  динамике  развития  жизненной  компетенции
обучающегося за год по каждому показателю по следующей шкале: 0 баллов – нет
продвижения  (отсутствие  динамики  или  регресс)  1  балл  –  минимальное
продвижение  (минимальная  динамика)  2  балла  -  среднее  продвижение
(удовлетворительная  динамика)  3  балла  –  значительное  продвижение
(выраженная динамика).

Индикаторы оценки достижения предметных результатов освоения
учебного предмета «адаптивная физическая культура» 5 - 9 классы (вариант 2)
№п/п Индикатор Обозначение

1. ! действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет
что-либо делать с ним);

2. ПП действие выполняется ребенком со значительной физической
помощью взрослого;

3. П действие выполняется ребенком с частичной физической
помощью взрослого;

4. О действие выполняется ребенком по последовательной инструкции
(изображения или

вербально); действие выполняется ребенком по подражанию или
по образцу;

5. С действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.
В  качестве  основного  критерия  при  отслеживании  динамики

образовательных достижений обучающихся  5-9 классов  с умеренной, тяжелой,
глубокой  умственной  отсталостью  (ТМНР)  используется  балльная  оценка
усвоения  программного материала,  которая соотносится  с  отметками «3»,  «4»,
«5».

«3»
(удовлетворительно)

Смысл действия понимает,  выполняет  его  только по прямому
указанию учителя и после дополнительных инструкций, нуждается в
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помощи, использует ее, но с ошибками, способен выполнить от 25%
до 40% заданий.

«4»  
(хорошо)

Преимущественно  самостоятельно  выполняет  действия  после
первичной инструкции и дополнительной фронтальной инструкции,
нередко  допускает  1-2  ошибки,  которые  исправляет  по  прямому
указанию  учителя  или  самостоятельно,  хорошо  использует
незначительную  помощь,  способен  выполнить  от  41%  до  65%
заданий.

«5»  
(очень хорошо)

Самостоятельно  выполняет  действия  после  первичной
инструкции,  иногда  допускает  ошибки,  которые  самостоятельно
исправляет,  в  помощи  не  нуждается,  способен  выполнить  свыше
65% заданий.

Такая  система  оценки  позволяет  объективно  оценить  промежуточные  и
итоговые  достижения  каждого  обучающегося  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной  отсталостью  (ТМНР)  в  овладении  конкретными  учебными
действиями.

В случае затруднений в оценке сформированности действий и представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у  ребенка  нарушений,  следует  оценивать  его  эмоциональное  состояние  при
занятиях адаптивной физической культурой.

Базовые учебные действия, формируемые на учебном предмете
«Адаптивная физическая культура» в 5 - 9 классах (вариант 2)

Требования  по
формированию  БУД  на
уроках  физической
культуры

Планируемые  (возможные)  результаты  образовательной
деятельности в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат
№ 8»

1.  Подготовка  ребенка
к нахождению и обучению
в  среде  сверстников,  к
эмоциональному,
коммуникативному
взаимодействию  с  группой
обучающихся

-  Принимает  цели  и  произвольно  включаться  в
деятельность; 

- следует предложенному плану и работать в общем темпе;
- ориентируется в спортивном, тренажерном залах, а так же

на спортивных площадках школы.

2.  Формирование
учебного поведения

-  Фиксирует  взгляд  на  лице  педагога  с  использованием
голоса и утрированной мимики;

- фиксирует взгляд на говорящем и на задании;
- понимает жестовую инструкцию;
-  выполняет  инструкцию,  состоящую  из  одного  или  двух

действий;
-  использует  по  назначению  спортивный  инвентарь  и

оборудование;
- подражает действиям, выполняемым педагогом;
 - последовательно выполняет отдельные операции действия

по образцу педагога
Формирование  умения

выполнять задание
-  Способен  удерживать  произвольное  внимание  на

выполнении посильного задания 5-7 мин;
-  при  организующей,  направляющей  помощи  способен

выполнить посильное задание от начала до конца;
- выполняет задания самостоятельно от начала до конца

Формирование  умения - Самостоятельно переходит от одного задания (операции,
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самостоятельно  переходить
от  одного  задания
(операции,  действия)  к
другому  в  соответствии  с
расписанием  занятий,
алгоритмом действия и т.д.

действия) к другому в соответствии с алгоритмом.

Оценивание  БУД осуществляется  1  раз  в  год  (май  месяц)  с  применением
бальной системы оценивания. Для оценки сформированности каждого базового
действия используется следующая система оценки:
№п/п Система оценки Характеристика оценки

1. 0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем

2. 1 балл смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при

необходимости требуется оказание помощи
3. 2 балла преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно
4. 3 балла способен самостоятельно выполнять действие в определенных

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по
прямому указанию учителя

5. 4 балла способен самостоятельно применять действие, но иногда
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя

6. 5 баллов самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура»

для обучающихся 5 – 9 классов (вариант 2)
Программа  по  адаптивной  физической  культуре   включает  5  раздела:

«Подвижные  игры»,  «Спортивные  игры»,  «Лыжная  подготовка»,  «Физическая
подготовка»,  «Легкая  атлетика».  Каждый из  перечисленных разделов включает
некоторые  теоретические  сведения  и  материал  для  практической  подготовки
обучающихся.

Раздел: «Спортивные игры»
Баскетбол.   Теоретические сведения:    Правила игры в баскетбол. Узнавание

баскетбольного мяча. 
Практический материал. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола

(с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком
от  пола).  Отбивание  баскетбольного  мяча  от  пола  одной  рукой.  Ведение
баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо
двумя руками. 

Волейбол.     Теоретические сведения:   Узнавание волейбольного мяча, общие
сведения об игре в волейбол. 

Практический материал. Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием
волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). 

Футбол  . Теоретические сведения:   Узнавание футбольного мяча. 
Практический  материал: Выполнение  удара  в  ворота  с  места  (пустые

ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые
ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание
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мяча  ногой  (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  передачи  мяча  партнеру.
Остановка катящегося мяча ногой. 

Бадминтон.   Теоретические сведения:   Узнавание (различение) инвентаря для
бадминтона. 

Практический  материал: Удар  по  волану:  нижняя  (верхняя)  подача.
Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. 

Раздел: «Подвижные игры»
Теоретические сведения: Правила подвижных игр.
Практический  материал: Коррекционные  игры.  Игры  с  элементами

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и
ловлей мяча;  построениями и перестроениями;  бросанием,  ловлей,  метанием и
другие.

Раздел: «Лыжная подготовка»
Теоретические сведения: Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи,

палки,  ботинки).  Транспортировка  лыжного  инвентаря.  Соблюдение
последовательности действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи,
поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного
ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Практический  материал:  Стояние  на  параллельно  лежащих  лыжах.
Выполнение  ступающего  шага.  Соблюдение  последовательности  действий  при
подъеме после падения из положения «лежа на боку. Выполнение поворотов, стоя
на лыжах. Выполнение скользящего шага без палок Выполнение попеременного
двухшажного  хода.  Выполнение  бесшажного  хода.  Преодоление  подъемов
ступающим  шагом  («лесенкой»,  «полуелочкой»,  «елочкой»).  Выполнение
торможения  при  спуске  со  склона  нажимом  палок  («полуплугом»,  «плугом»,
падением).

Раздел: «Физическая подготовка»
Теоретические сведения: Знание и выполнение команд,  подготовка суставов

и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности, знание правил
техники безопасности.

 Практический материал: Построения и перестроения. Принятие исходного
положения  для  построения  и  перестроения:  основная  стойка,  стойка  «ноги  на
ширине плеч». Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из
шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки
вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по
двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.  Дыхательные
упражнения.  Одновременное  (поочередное)  сгибание  (разгибание)  пальцев.
Противопоставление  первого  пальца  остальным  на  одной  руке  (одновременно
двумя  руками),  пальцы  одной  руки  пальцам  другой  руки  поочередно
(одновременно).  Сгибание  пальцев  в  кулак  на  одной  руке  с  одновременным
разгибанием  на  другой  руке.  Круговые  движения  кистью,  руками,  плечами.
Сгибание  фаланг  пальцев.  Движения  головой.  Наклоны  туловища  вперед  (в
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стороны,  назад).  Повороты  туловища  вправо  (влево).  Наклоны  туловища  в
сочетании с поворотами. 

Ходьба  с  высоким  подниманием  колен.  Хлопки  в  ладони  под  поднятой
прямой ногой.  Движения  стопами:  поднимание,  опускание,  наклоны,  круговые
движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные)
движения  ногами:  поднимание  (отведение)  прямых  (согнутых)  ног,  круговые
движения.  Переход  из  положения  «лежа»  в  положение  «сидя»  (из  положения
«сидя»  в  положение  «лежа»).  Ходьба  по  доске,  лежащей  на  полу.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке:  широкой  (узкой)  поверхности  гимнастической
скамейки,  ровной  (наклонной)  поверхности  гимнастической  скамейки,
движущейся поверхности, с предметами (препятствиями). 

Прыжки на двух ногах (с  одной ноги на другую).  Стойка у вертикальной
плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной
плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное
положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от
стены с сохранением правильной осанки. 

Раздел: «Легкая атлетика»
Ходьба и бег.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в

стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в
стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая
бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе,
приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением
темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег
с  изменением  темпа  и  направления  движения.  Преодоление  препятствий  при
ходьбе  (беге).  Бег  с  высоким  подниманием  бедра  (захлестыванием  голени,
приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук),
с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с
продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на
другую на месте,  с продвижением вперед. Прыжки в длину с места,  с разбега.
Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание,  подлезание,  лазание,  перелезание. Ползание  на  животе,  на
четвереньках.  Подлезание под препятствия на животе,  на четвереньках.  Лазание по
гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны).

Броски,  ловля,  метание,  передача  предметов  и  перенос  груза.  Передача
предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя
руками  вверх (о пол, о  стенку).  Ловля среднего (маленького) мяча  одной (двумя)
руками.  Бросание  мяча  на  дальность.  Сбивание  предметов  большим  (малым)
мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). Метание в цель (на дальность). Перенос
груза. 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Адаптивная
физическая культура»

№
п/п

Сооружение Расположен
ие

Оборудование

1. Тренажерны
й зал

1 этаж  Эллиптический тренажер – (1шт.) 
 стенка спортивная – (3шт.)
 коврик гимнастический – (12шт.) 
 скамейка гимнастическая –(2шт.)
 обруч гимнастический – (2шт.)
 палка гимнастическая (дерево) – (5шт.) 
 мяч д/ занятий ЛФК – (5шт), мяч б/т. – (5шт.)
 Коврик массажный Ортодон Набор Универсал №1,

8 модулей - (1шт.)
 Коврик  массажный  Ортодон  Волна  жесткая  6

модулей -(1шт.)
 Тактильная дорожка (1 шт.)
 Массажные мячики с шипами (12 шт.)

5 см. – 2 шт.
6 см. – 3 шт.
8 см. – 2 шт.
9 см. – 3 шт.
12 см. – 2 шт.
 Мяч массажный Torneo, 65 см (4 шт.)
 Мяч гимнастический Torneo, 65 см (3 шт.), 55 см (3

шт.)
 Мяч гимнастический с эспандером d=65, 1000 гр,

до 150кг, МИКС (4 шт.)
 Батут Triumph Nord Спортивный 183 см. (1 шт.)
 Спортивное полотно "Гусеница"(1 шт.)
 Игровой комплекс для двигательной активности (1

шт.)
 Беговая дорожка с подъемом полотна (1 шт.)
 Коврики гимнастические (12 шт.)
 Массажная роликовая доска (2 шт.)
 Наклонная доска (1 шт.)
 Педали-балансир LAH-561 (1 набор)
 Балансировочная доска(1 шт.)
 Полусфера(6 шт.)
 Гантель неопреновая DB-201 0,5 кг - 4 кг(42 шт.)
 Подвесная консоль для 10 фитболов с полкой для

некрупного инвентаря(1 шт.)
 Стойка на 15 пар гантелей односторонняя (1 шт.)
 Стеллаж  для  хранения  инвентаря  закрытый

1250х500х2000 (разборный)
(1 шт.)
 Диск здоровья Тривес (4 шт.)
 Степ-платформа трехуровневая
 (6 шт.)
 Набор для бадминтона – 4 шт.

2. Спортивный Отдельно  лыжи – (25 шт.) 
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зал стоящее
здание во

дворе
школы -

интерната

 палки лыжные – (50.)
 маты спортивные – (8 шт.) 
 мячи баскетбольные – (15.)
  мячи футбольные – (6.)
 мячи волейбольные – (20.) 
 мяч набивной – (7.)
 набор настольный теннис – (2.) 
 обруч гимнастический взросл. – (5.)
 палки гимнастические пластик. –(15.) 
 ракетка настольный теннис – (10.)
  сетка волейбольная – (1.)
 сетка баскетбольная капрон – (2.) 
 щит баскетбольный – (2.)
 стол теннисный – (1.)
  фитбол – (4.)
 стенка гимнастическая – (5.)  
 гимнастические скамейки – (6.)
  скакалки – (15.)
 набор для бадминтона – (6.)
  коврик гимнастический – (4.)

12


