


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8 класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью лёгкой степени  КГБОУ «Назаровская школа».  

Цель:создать условия для формированиявсесторонне развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья. 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке 

этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Лыжная подготовка», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Оптимальное изучение программы предполагает 102 учебных часов в год, 3 (три) учебных 

часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 

1. владеет навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

2. соблюдает правила техники безопасности во время уроков; 

3. имеет мотивацию к учебной деятельности; 

4. проявляет интерес к игровой и двигательной деятельности 

5. владеет навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и 

т.д.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

6. содержит в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду; 

7. проявляет дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и  упорство в достижении 

поставленных целей; 

8. планирует режим дня, обеспечивая оптимальное сочетание нагрузки и отдыха с помощью 

учителя; 

9. управляет своими эмоциями, проявляет культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

10. предупреждает  конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой; 

11.  разрешает спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

12. владеет навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта. 

13. применяет  их в игровой соревновательной деятельности. 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического планирования. 

 

 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

Краткое  

содержание 

Планируемые результаты 

Легкая 

атлетика 

 

24 ч. Правила  ТБ на уроках  легкой 

атлетики; правила передачи 

эстафетной палочки.  

Спортивная ходьба. 6 минутный бег в 

медленном темпе;  

Знает: 

-технику безопасности на уроках по  

физической культуре; 

-влияние занятий физическими 

упражнениями на систему дыхания; 



 Финиширование, стартовый разгон. 

Метание малого мяча в цель с места, 

на дальность с разбега. 

Кроссовый бег по пересеченной 

местности. 

Броски набивного мяча (2 кг) двумя 

руками из различных и.п. 

Умеет: 

-с максимальной скоростью 

пробегать короткие дистанции; 

-в равномерном темпе пробегать 

длительный бег; 

-метать малый мяч в цель. 

Гимнаст

ика 

21ч. Правила  ТБ на уроках  гимнастики. 

Команды «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево. 

Упражнение с набивными мячами, 

обручами. 

Мальчики -  опорный прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота 110-115 

см) 

Девочки -  прыжок боком с поворотом 

на 90 градусов (конь в ширину, высота 

110 см.) 

 Мальчики –кувырок назад в упор стоя 

ноги врозь; кувырок вперед и назад; 

длинный кувырок вперед; стойка на 

голове и руках. 

Девочки – мост и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырок вперед и 

назад. 

Комбинация из 5-7 гимнастических 

упражнений.(м. и д.) 

Преодолевать подряд несколько 

препятствий с включением 

перелазания.  

Лазание по канату в три приема. 

Знает: 

-значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий 

техника безопасности. 

Умеет: 

-выполнять акробатические 

комбинации, включающие кувырки 

вперед и назад; 

-мост из положения стоя с помощью; 

- лазать по канату; 

- прыгать через козла способом 

«согнув ноги»; боком с поворотом; 

- Самостоятельное составление 

простейших комбинаций; 

-сохранять равновесие в 

упражнениях на гимнастической 

скамейке; 

-преодолевать подряд несколько 

препятствий. 

Игры 33 ч. Правила  ТБ на уроках  спортивных 

игр, правила поведения игроков во 

время игры.  

Баскетбол. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, спиной вперед. 

Остановка в два шага и прыжком.  

Повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди, одной рукой от плеча на 

месте и в движении, с пассивным 

сопротивлением защитника.(в парах, 

тройках). 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке в движении по прямой 

и с изменением направления движения 

и скорости с пассивным 

сопротивлением защитника.(в парах, 

тройках). 

Броски одной и двумя руками с места 

и в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Знает: 

-технику безопасности; 

-правила игры в  баскетбол, 

волейбол; 

-тактические действия команды в 

нападении и защите. 

Умеет: 

-играть в одну из спортивных игр; 

-уметь вести мяч правой, левой 

рукой; 

-совершать броски в кольцо; 

-выполнять передачу и прием мяча. 

- выполнять подачу. 

- принимать первый мяч после 

подачи; 

- выполнять передачу мяча в парах 

через сетку. 



Перехват мяча. 

Штрафные броски. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Игра без ведения. 

Волейбол. Передача мяча двумя 

руками сверху, снизу над собой, в 

парах через сетку. 

Подача- нижняя прямая, верхняя, 

боковая. 

Первый прием  мяча после подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игра. 

Лыжная 

подготов

ка 

24 ч. Правила  ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Применение и назначение 

лыж. Правила передачи эстафеты.  

Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плугом». 

Подъем «елочкой», спуски в низкой и 

высокой стойке. Прохождение 

дистанции2-3 км. 

Игры, эстафеты. 

Знает: 

-технику безопасности на занятиях 

лыжной подготовки; 

-температурный режим занятий на 

лыжах. 

Умеет: 

-передвигаться на лыжах 

попеременно двухшажным, 

одновременно одношажным ходом; 

-выполнять спуски и подъемы: 

- преодолевать на лыжах короткие и 

длинные дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Деятельно

сть 

учителя с 

учетом 

программ

ы 

воспитани

я КГБОУ 

«Назаровс

кая 

школа» 

  

 

8« А» 8  «Б» 

I четверть 

легкая атлетика -12 часов, баскетбол- 15 часов. 

 

1 Инструктаж по ТБ. Гигиенические 

требования к занятиям АФК (личная гигиена, 

01.09.2022 02.09.2022 Привлекает 



гигиена одежды, обуви). Высокий старт до 

15-30 м, бег с ускорением до 50 м., 

специальные беговые упражнения, линейная 

эстафета с этапом до 40 м. 

внимание 

учащихся к 

ценностно

му аспекту 

изучаемых 

на уроке  

явлений, 

понятий, 

приемов; 

Формирует 

у 

обучающих

ся 

культуру 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни; 

Активизир

ует 

познавател

ьную 

деятельнос

ть 

обучающих

ся 

 

 

2 Беговые спец упражнения. Разучивание 

низкого старта. Бег с низкого старта до 15-30 

м, 2 раза,  бег с ускорением до 50 м., (3 раза). 

П\ игры с бегом. 

02.09.2022 05.09.2022 

3 Бег 50 м.с  высокого старта. 

 Эстафеты. 

 Подвижная игра «Выжигало» 

07.09.2022 07.09.2022 

4 Старты из различных положений, бег с 

ускорением до 50 м.,   Челночный бег 3х10 м. 

Эстафета. 

08.09.2022 09.09.2022 

5 Бег на выносливость 6 минутный бег. 

Метание мяча на дальность. Футбол 

09.09.2022 12.09.2022 

6 Низкий старт.  Стартовый разгон. Метание 

мяча на дальность. Футбол 

14.09.2022 14.092022 

7 Низкий старт.  Финиширование. Метание 

мяча на дальность. Футбол 

15.09.2022 19.09.2022 

8 Метание мяча на дальность на результат. 

Футбол 

16.09.2022 21.09.2022 

9 Входная контрольная работа 21.09.2022 16.09.2022 

10 Кроссовый бег 800-500 м . Подтягивание. 

Футбол. 

22.09.2022 23.09.2022 

11 Кроссовый бег 800-500 м . Игра в флорбол. 

Подвижная игра «10 пасов» 

23.09.2022 26.09.2022 

12 Кроссовый бег 800-500 м . Игра в флорбол. 

Подвижная игра «10 пасов» 

28.09.2022 28.09.2022 

13 ТБ на уроках баскетбола. Основные правила 

игры. Ведение мяча на месте в движении. п\и 

«Догонялки» 

29.09.2022 30.09.2022 

14  Ведение мяча, левой, правой рукой. Передача 

мяча в парах. Ведение мяча бросок в кольцо.  

п\и «Догонялки» 

30.09.2022 03.10.2022 

15 Передача мяча в парах двумя от груди. 

Ведение мяча, остановка прыжком, бросок в 

кольцо. Штрафные броски. 

05.10.2022 05.10.2022 

16  Ведение мяча 2шага, бросок в кольцо. 

Штрафные броски. Игра по упрощенным 

правилам. 

06.10.2022 07.10.2022 

17 Передача мяча в парах одной от плеча левой, 

правой рукой. Ведение мяча 2шага, бросок в 

кольцо.   Игра по упрощенным правилам. 

07.10.2022 10.10.2022 

18 Ведение мяча в  движении правой и левой 

рукой.  Остановка прыжком. Передача мяча в 

парах в движении шагом, бегом. Эстафета 

баскетболиста. 

12.10.2022 12.10.2022 

19 Ведение мяча. Защитная стойка игрока. П\и 

«Догонялки» 

13.10.2022 14.10.2022 

20 Ведение мяча с изменением направления. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне 

14.10.2022 17.10.2022 



груди. Игра. «Мяч капитану» 

21 Ведение мяча 2шага, бросок в кольцо. 

Штрафные броски. П\и «Догоняшки» 

19.102022 19.10.2022 

22 Нападение тройками с пассивной защитой.  

Штрафные броски. Эстафета баскетболиста. 

20.10.2022 21.10.2022 

23 Передача мяча со сменой мест, в тройках. 

Сочетание приёмов ведения, передач. 

Учебная игра.   

21.10.2022 24.10.2022 

24 Передача мяча со сменой мест, в тройках. 

Сочетание приёмов ведения, передач. Бросок 

мяча в кольцо  после ведения. Учебная игра.  

26.10.2022 26.10.2022 

25 Нападение тройками. Защитная стойка 

игрока. П\и «Догоняшки» 

27.10.2022 28.10.2022 

26 

 

Передача мяча со сменой мест, в тройках. 

Сочетание приёмов ведения, передач, броска. 

Бросок мяча в кольцо  после ведения. Учебная 

игра.  

28.10.2022 07.11.2022 

27 Ведение мяча, 2 шага передача мяча. Учебная 

игра без ведения. 

09.11.2022 09.11.2022 

 

14Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

 

28 Правила  ТБ на уроках  гимнастики. Команды 

«Прямо!» Повороты кругом. Развитие 

гибкости. Кувырки вперед, назад. 

10.11.2022 11.11.2022 Управляет 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающих

ся в 

процесс  

обучения и 

воспитания

, 

мотивируя  

их учебно- 

познавател

ьную 

деятельнос

ть; 

Вовлекает 

в активную 

деятельнос

ть; 

Организует 

шефства 

мотивиров

анных и 

эрудирован

ных 

учащихся 

над их 

29 Перестроение  из колонны по одному в 

колонну по два. ОФП с набивными мячами. 

Кувырок вперёд и назад. Стойка на голове. 

11.11.2022 14.11.2022 

30 Перестроение  из колонны по одному в 

колонну по два. ОФП с набивными мячами. 

Кувырок вперёд и назад. Стойка на голове, 

руках. Длинный кувырок вперед. 

16.11.2022 16.11.2022 

31 ОРУ – с гимнастическими палками. Кувырок 

вперёд и назад. Длинный кувырок вперед. 

(зачет) Стойка на голове. (Д) мост и поворот в 

упор стоя на одно колено. 

17.11.2022 18.11.2022 

32 Перестроение  из колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ – с гимнастическими 

палками. Стойка на лопатках. (зачет) Стойка 

на голове с согнутыми ногами. (Д) мост и 

поворот в упор стоя на одно колено 

18.11.2022 21.11.2022 

33 ОРУ – с гимнастическими палками. Стойка на 

голове (зачет).  (Д) мост и поворот в упор стоя 

на одно колено (зачет). п\и 

23.11.2022 23.11.2022 

34 Комбинация из 5-7 гимнастических 

упражнений. 

24.11.2022 25.11.2022 

35 Лазанье по канату. Комбинация из 5-7 

гимнастических упражнений. П\и  

25.11.2022 28.11.2022 

36 Лазанье по канату. Комбинация из 5-7 

гимнастических упражнений.   П\и 

30.11.2022 30.11.2022 

37 Лазанье по канату. Комбинация из 5-7 

гимнастических упражнений. (зачет)  П\и 

01.12.2022 02.12.2022 

38   Лазанье по канату.  (зачет)  П\и 02.12.2022 05.12.2022 



39 Опорный прыжок  через коня 

 (М) согнув ноги.(козел в длину высота 110-

115 см) Подтягивание 

(Д) прыжок боком с поворотом на 90 

градусов. Отжимание. П\и 

07.12.2022 07.12.2022 неуспеваю

щими 

одноклассн

иками, 

дающими 

школьника

м 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудниче

ства и 

взаимной 

помощи; 

Воспитыва

ет 

доброжела

тельное 

отношение 

учащихся 

друг к 

другу 

 

 

 

40 Опорный прыжок через коня (М) согнув 

ноги.(козел в длину высота 110-115 см) 

Подтягивание 

(Д) прыжок боком с поворотом на 90 

градусов. Отжимание. П\и 

08.12.2022 09.12.2022 

41 Опорный прыжок через коня  П\и 09.12.2022 12.12.2022 

42 Опорный прыжок через коня (М) согнув 

ноги.(козел в длину высота 110-115 см) 

Подтягивание 

(Д) прыжок боком с поворотом на 90 

градусов. Отжимание.  (зачет)  П\и 

14.12.2022 14.12.2022 

43 Выход силой, « Колесо» П\и 15.12.2022 16.12.2022 

44 Выход силой , « Колесо» П \игра 

«Перестрелка» 

16.12.2022 19.12.2022 

45 Выход силой , « Колесо» (зачет) П \игра 

«Перестрелка» 

21.12.2022 21.12.2022 

46 Круговая тренировка, выход силой (зачет), 

игра  флорбол. 

22.12.2022 23.12.2022 

47  Круговая тренировка, игра  флорбол. 23.12.2022 26.12.2022 

48 Круговая тренировка,  играфлорбол. 11.01.2023 09.01.2023 

Лыжная подготовка (24)  

49 ТБ на уроках лыжной подготовки, виды 

лыжного спорта. Требование к одежде и 

обуви. Оказание помощи при обморожении. 

12.01.2023 11.01.2023 Мотивируе

т 

обучающих

ся к 

культуре 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни.  

  

Устанавлив

ает 

доброжела

тельную 

атмосферу 

во время 

урока. 

  

Побуждает 

обучающих

ся 

50 Вкатывание, прохождение дистанции 1 км  

скользящим шагом. 

13.01.2023 13.01.2023 

51 Одновременный одношажный ход, 

прохождение дистанции 1 км . 

18.01.2023 16.01.2023 

52 

 

Повороты на месте махом. Одновременный 

одношажный ход (стартовый вариант), 

прохождение дистанции 1 км . 

19.01.2023 18.01.2023 

53 Повороты на месте махом. Разучивание 

Конькового  хода, прохождение дистанции 1 

км . 

20.01.2023 20.01.2023 

54 Совершенствование конькового  хода. 

Прохождение дистанции – 1 км. 

25.01.2023 23.01.2023 

55 

 

Лыжная эстафета. 26.01.2023 25.01.2023 

56 Разучивание подъёма на склон «Ёлочкой».  

Спуск в низкой стойке. 

27.012023 27.01.2023 

57 Разучивание подъёма на склон «Ёлочкой».  

Спуск в низкой стойке. 

01.02.2023 30.01.2023 

58 Разучивание подъёма на склон «Ёлочкой».  02.02.2023 01.02.2023 



 Спуск в средней стойке. соблюдать 

на уроке 

общеприня

тые нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями

) и 

сверстника

ми 

(обучающи

мися). 

    

Побуждает 

учащихся к 

позитивны

м 

межличнос

тным 

отношения

м при 

работе в 

паре, в 

команде. 

 

59 Одновременный бесшажный ход и 

одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции – 2 км. 

03.02.2023 03.02.2023 

60 Совершенствование лыжных ходов. Подъём 

на склон ёлочкой, лесенкой, спуск со склона 

в средней и низкой стойке.  

08.02.2023 06.02.2023 

61 Игра «Кто дальше?» Прохождение 

дистанции – 500 м. 

09.022023 08.02.2023. 

62 Переход с одного хода на другой. 

Прохождение дистанции – 1 км. 

10.02.2023 10.02.2023 

63 Совершенствование лыжных ходов.. 15.02.2023 13.02.2023 

64 Игра «Не задень» Прохождение дистанции – 

1,5 км. 

16.02.2023 15.02.2023 

65 Круговая эстафета с этапом – 100м. 17.02.2023 17.02.2023 

66 Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход.  

22.02.2023 20.02.2023 

67 

 

Передвижение на лыжах на скорость на 

отрезке 600 м. 

01.03.2023 22.02.2023 

68 Прохождение дистанции – 2-3 км. 02.03.2023 27.02.203 

69 Совершенствование лыжных ходов. Лыжная 

гонка – 500 м. 

03.032023 01.03.2023 

70 Прохождение дистанции – 2 км. Лыжная 

эстафета.  

09.03.2023 03.03.2023 

71 Прохождение дистанции – 2-3 км. 

Совершенствование лыжных ходов. 

10.032023 06.03.2023 

72 Прохождение дистанции – 2 -3км. 

Совершенствование лыжных ходов. 

15.03.2023 10.03.2023 

73 ТБ на уроках волейбола. Ходьба, бег с 

заданием (сесть на пол, сесть, встать, 

подпрыгнуть). Передача мяча над собой 

двумя руками снизу, сверху. 

16.03.2023 13.03.2023 

74  Ходьба, бег с заданием (сесть на пол, сесть, 

встать, подпрыгнуть). Передача мяча над 

собой двумя руками снизу, сверху 

17.032023 15.03.2023 

75 .Ходьба, бег с заданием (сесть на пол, сесть, 

встать, подпрыгнуть). Передача мяча над 

собой двумя руками снизу, сверху. В парах. 

22.03.2023 17.03.2023 

76 Передача мяча над собой двумя руками 

снизу, сверху. В парах, через сетку. 

23.03.2023 20.03.2023 

77 Передача мяча в парах, через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

24.03.2023 22.03.2023 

78 

 

Передача мяча в парах, через сетку. Игра по 

упрощенным правилам. 

05.04.2023 24.03.2023 

(12 часов), легкая атлетика (12 часов)  

79 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Эстафеты. Игра. 

06.042023 03.04.2023 Включает в 

урок 

игровые 

процедуры, 

которые 

80 Подача.(нижняя, боковая, верхняя). 

Упражнения в парах через сетку. 

07.04.2023 05.04.2023 

81 Подача. Верхняя, нижняя, боковая. Игра. 12.04.2023 07.04.2023 

82 Подача. Верхняя, нижняя, боковая. Игра. 13.04.2023 10.04.2023 



83 Подача. Прием мяча после подачи. Первый 

прием. Игра. 

14.04.2023 12.04.2023 помогают 

поддержат

ь 

мотивацию 

детей  к 

получению 

знаний, 

налаживан

ию 

позитивны

х 

межличнос

тных 

отношений 

в классе, 

помогают  

установлен

ию 

доброжела

тельной  

атмосферы 

во время 

урока 

 

84 Подача. Прием мяча после подачи. Первый 

прием. Игра. 

19.04.2023 14.04.2023 

85 Упражнения в парах. Нападающий удар П.и 20.04.2023 17.04.2023 

86 Упражнения в парах. Нападающий удар. 21.04.2023 19.04.2023 

87 Упражнения в парах. Нападающий удар. 26.04.2023 21.04.2023 

88 Прием мяча двумя руками  сверху, снизу в 

парах. Через сетку. Игра. 

27.042023 26.04.2023 

89 Промежуточная аттестация 28.04.2023 24.04.2023 

90  Прием мяча двумя руками  сверху, снизу в 

парах. Через сетку. Игра 

03.05.2023 28.04.2023 

91 Двух сторонняя игра. 04.05.2023 03.05.2023 

92 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. 

Низкий старт. Ускорения 3х10.  

05.05.2023 05.05.2023 

93 Старты из различных положений, бег с 

ускорением до 40 м.,  Челночный бег 3х10 м.  

10.05.2023 10.05.2023 

94 6 минутный бег, бег на выносливость.  11.05.2023 12.05.2023 

95 Упражнение с набивными мячами. 12.05.2023 15.05.2023 

96 Подвижная игра «Лови, бросай, упасть не 

давай» 

17.052023 17.05.2023 

97 6 минутный бег. Упражнение с набивными 

мячами. П.и. 

18.05.2023 19.05.2023 

98 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега.  19.05.2023 22.05.2023 

99 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега. 

Лапта. 

24.05.2023 24.05.2023 

100 Метание малого мяча с 4-5 шагов разбега на 

дальность. 

2505.2023 26.05.2023 

101 Бег в равномерном темпе до 6 мин. Метание 

малого мяча с 4-5 шагов разбега на 

дальность. Лапта. 

26.05.2023 29.05.2023 

102 Специальные прыжковые упражнения. 

Подтягивание на перекладине. Лапта. 

30.052023 30.05.2023 



Материально-техническое обеспечение 

 

УМК ТСО 

1. Лях В. И, Программы образовательных 

учреждений 2-4 класс, 2014г. 

2. Н.Я. Виленский, Физическая культура 5-7 

класс 

3. Виленский, Туревский, Торочкова: 

Физическая культура. 1-7 классы. Учебник. 

ФГОС ФП 

4. Наталья Федорова: Физическая культура. 

2-8 классы. Подвижные игры. ФГОС, 

Изд.:2016 г. 

5. Артем Патрикеев: Подвижные игры в 

спортзале, изд.: 2015 

 

1. Скакалки. 

2. Волейбольные мячи. 

3. Баскетбольные мячи. 

4. Теннисные мячи. 

5. Кубики. 

6. Кегли. 

7. Обручи. 

8. Стойки и планка для прыжков в высоту. 

9. Гимнастические палки. 

10.  Гимнастические маты. 

11.  Гимнастические скамейки. 

12. Набивные мячи. 

13. Гимнастический «козел». 

 

 


