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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лечебная физическая культура» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. 

 

Актуальность программы  

Традиционная организация учебного процесса при доминировании 

сидячей рабочей позы обучающегося требует проведения специальных 

мероприятий, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Среди мер по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, 

помимо правильного подбора мебели, обуви и одежды, своевременного отдыха, 

важная роль отводится организации двигательного режима школьника. 

В этой связи трудно переоценить значение лечебной физической культуры, 

занятия которой особенно необходимы обучающимся начальной школы. Ведь 

начало обучения в школе связано с резкой переменой двигательного режима, 

выражающейся в длительном пребывании в сидячей позе, в снижении 

двигательной активности. Именно в первые школьные годы важно 

компенсировать неблагоприятное влияние данных факторов за счёт 

использования корригирующих упражнений. Данная программа 

предусматривает использование широкого арсенала физических упражнений для 

мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса, стопы и голени, направленных 

на укрепление мышечного корсета, формирование и закрепление навыка 

правильной осанки, профилактику плоскостопия. 

Отличительной особенностью программы является отсутствие 

ориентированности обучающихся на достижение спортивных результатов. 

Первоочередной задачей программы является обеспечение общей физической 

подготовки. Занятия в объединении «Лечебная физическая культура» не только 

помогают приобрести хорошую физическую форму ребенка, улучшить 

различные функции организма, но и способствуют гармоничному развитию, 

развитию силы, ловкости, гибкости, быстроты, избавляют от неуверенности в 

себе, помогают приобретать полезные навыки и привычки, а также позволяют 

избегать рисков, опасных для здоровья.  

В программу входят профилактические и оздоровительные методики:  

специально подобранные физические упражнения являются основным 

средством профилактики и лечения нарушений осанки. Лечебная физическая 

культура способствует стабилизации заболевания и предупреждению его 

возможного прогрессирования, восстановлению координации ряда органов и 

систем, нормализует целостную реакцию детского организма на физические 

упражнения, создает наилучшие условия для повышения физической 

работоспособности. 

Оздоровительная физическая культура действует на детский организм не 

изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, вызывая 



одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и выделительной системах. 

Физические упражнения являются действенным средством предупреждения 

нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, 

ассиметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-11 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 1 года. На полное освоение программы 

требуется 72 часа, включая входную диагностику и проведение открытых 

спортивных мероприятий. 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих 

общеобразовательную организацию, разместившую программу. Программа 

предусматривает групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав 

групп: 15-20 человек. Для зачисления на программу необходима медицинская 

справка. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Между занятиями установлены 

10-минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну группу – 2 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей в возрасте 7-11 лет 

Для поддержания постоянного интереса обучающихся к занятиям 

учитываются возрастные особенности детей, степень их подготовленности, 

имеющиеся знания и навыки. Так как группа разновозрастная (от 7 лет до 11 лет), 

требования к знаниям и практическим навыкам разные, т. е должны 

соответствовать возрастным особенностям детей.  

К 7-8 годам младшие школьники отличаются подвижностью, 

любознательностью, большой активностью и непоседливостью. Они не могут 

долго задерживать внимание на каком-либо предмете, мысли, поэтому время их 

занятий одним видом деятельности должно быть коротким, дети этого возраста 

любят играть. Их всему надо учить, поменьше ругать, больше хвалить при всех. 

В возрасте от 9 до 11 лет продолжает формироваться стремление на все 

иметь свою точку зрения. Младшие подростки тоже любят играть, но их игры 

приобретают уже другой характер – часто соревновательный. Ребята этого 

возраста еще не умеют сдерживаться в проявлении эмоций. В этом возрасте 

почти каждый ребенок хочет быть лидером хоть в каком-нибудь деле. 

Педагогическая целесообразность  

Объединяя различные формы двигательной активности, ЛФК 

удовлетворяет потребности детей в физкультурно-оздоровительной 



деятельности за счёт разнообразия и доступности упражнений, эмоциональности 

занятий. ЛФК - система средств физической культуры применяемых для 

профилактики и лечения различных заболеваний и их последствий. Занятия ЛФК 

направлены на выведения организма из патологического состояния, повышения 

его функциональных возможностей путем восстановления, коррекции и 

компенсации дефектов. Программой не ставится цель вырастить 

профессиональных спортсменов, но данная работа повышает самооценку 

ребенка, формирует умение распределять свое время. 

Практическая значимость состоит в систематическом выполнении 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с регулируемой 

физической нагрузкой, способствующих укреплению здоровья. 

Занятия ЛФК ориентированы на то, чтобы заложить у детей стремление к 

здоровому образу жизни и самосовершенствованию. Движение в этом 

направлении сделает физическую культуру средством непрерывного 

совершенствования личности. 

Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, которые 

формируют у них сознательное отношение к тому, чем они занимаются, а также 

к самому себе, своему телу и своему здоровью. На каждом занятии решаются 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Для успешной 

реализации программы подбираются те упражнения, которые способствуют 

общему развитию обучающихся начальной школы. Занятия дают возможность 

гармонично сочетать упражнения для развития таких качеств, как выносливость, 

координация движений, сила и гибкость. 

Цель программы. 

• Овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми 

которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной 

категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление 

оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями 

• Коррекция и компенсация недостатков физического развития (нарушение 

осанки, плоскостопие). 

• Устранение недостатков в развитии физических качеств (силы, ловкости, 

координации, гибкости). 

Спортивно-оздоровительная технология позволяет решать задачи 

профилактики предотвращение травматизма детей: 

• Профилактики плоскостопия и нарушений осанки; 

• Укрепление мышц живота и поясницы направленные на регуляцию 

мышечного тонуса; 

• Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной и 

соединительной ткани; 

• Тренировку функций равновесия, вестибулярного аппарата и улучшения 

биохимического двигательного паттерна; 

• Улучшения вегетативной реактивности, чувствительности и оптимизации 

реакций срочной адаптации к физической нагрузке. 

 



Основные задачи: 

Оздоровительные задачи: 

o Укрепление здоровья, гармоничное развитие мышечных групп и 

всей мышечной системы. 

o Выработка правильной осанки, походки. 

o Профилактика заболеваний. 

o Общее развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно-

сосудистой системы. 

o Улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности 

организма. 

o Улучшение психического состояния, снятия стрессов. 

o Профилактика плоскостопия. 

o Повышение умственной и физической работоспособности. 

o Тренировка функций равновесия вестибулярного аппарата и 

улучшения биохимических процессов в организме. 

o Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-

мышечной и соединительной ткани. 

o Укрепление мышц живота и спины направленные на регуляцию 

мышечного тонуса. 

o Улучшение работы вегетативной нервной системы. 

Образовательные задачи: 

o Вооружать учащихся знаниями, умениями, навыками 

необходимыми при работе на тренажерах. 

o Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об 

охране своего здоровья. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитание дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости, 

выдержки, ориентировки, инициативности, морально-волевых и 

эстетических качеств. 

• Повышение интереса к систематическим занятиям с учётом состояния 

здоровья. 

 

Основные принципы 

- Комплексность использования оздоровительных технологий с учётом 

состояния здоровья учащихся и непрерывность проведения ЛФК в течение года. 

- Обучение всех учащихся методикам самодиагностики, самокоррекции, 

самоконтроля. 

- Использование простых и доступных технологий с максимальным охватом 

учащихся. 

- Формирование положительной мотивации применения немедикаментозных 

средств оздоровления, стимулирующих защитные силы организма детей 

имеющих функциональное расстройство и хронические заболевания. 

- Принцип постепенности в усвоении упражнений и выполнении их 



Актуальной проблемой в настоящее время является сохранение, 

укрепление здоровья учащихся как ценности, а также формирование мотивации 

к занятиям физическими упражнениями. Оздоровительные занятия развивают 

двигательную подготовленность учащихся, и позволяет оставаться бодрым и 

энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки. 

Практическая значимость программы состоит из систематического 

применения продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой модуляцией природных и биологических колебательных 

процессов, способствующих укреплению здоровья. 

Занятия ориентированы на то, чтобы заложить у учащихся стремление к 

самоанализу, самооценки, самосовершенствованию. 

 

Методы и приемы обучения 

Используются специальные медико-педагогические технологии 

Проведение занятий ЛФК, подвижные игры, игры с элементами спорта, 

аутотренинг, музыкотерапия, дыхательная гимнастика корригирующая 

гимнастика, массаж, цветолечение. 

Введется работа по формированию у детей волевых качеств: самостоятельности, 

ответственности, активности, решительности, умения работать в команде, 

помогать товарищам. 

В процессе обучения и коррекции нарушений, используются темы, связанные со 

специфическими особенностями детей с сочетанной патологией. При 

планировании и проведении занятий учитываются индивидуальные особенности 

организма детей, их пониженные функциональные возможности, замедленность 

адаптации к физическими нагрузками. В зависимости от вида и глубины 

заболевания предполагается применение физических упражнений в разной 

последовательности и дозировке. 

Программа предусматривает всестороннее медико-педагогическое 

обследование, а также определение уровня физической подготовленности и 

двигательных возможностей ребенка. 

На протяжении всего курса ЛФК осуществляется межпредметные связи: 

с биологией (основы знаний о человеческом организме, основы знаний о 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении здоровья). 

с музыкой (релаксационные техники с использованием классической музыки, 

аэробика с использованием музыки в стили регги, музыкотерапия с 

использованием электронной музыки). 

с математикой (счет при выполнении упражнений, при построении и 

перестроении в колонны по 2,3 человека, ориентировка в пространстве верх-низ-

право-лево). 

Внутрипредметные связи осуществляется при помощи разучивания 

отдельных элементов и видов движений (ходьба, бег, прыжки, кувырки и т.д.) и 

использования их в дальнейшем в комплексах упражнений, подвижных и 

спортивных играх. 

Наличие требований к ЗНУ в данной программе, способствует 

использованию двигательного опыта учащихся, как базы для расширения их 



двигательных возможностей, правильного формирования функциональных 

возможностей организма, тренировке и повышению адаптационных 

возможностей организма. 

Курс ЛФК делится на три периода: вводный, основной и заключительный. 

Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. Использовать программу ЛФК можно и в других возрастных 

группах, меняя дозировку, нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом 

психофизиологических особенностей учащихся. 

1 период – вводный: 

Задачи: 

1. Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую 

выносливость мышц к физическим нагрузкам. 

2. Обучать технике выполнения упражнений, подбирать индивидуальную 

дозировку, постепенно увеличивая ее с учетом состояния здоровья 

ребенка, его пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей психических свойств и качеств. 

3. Создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное 

участие в оздоровлении. 

2 период – основной: 

Задачи: 

1. Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов 

позвоночника и всей костно-мышечной системы 

2. Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации 

движений, осуществления самоконтроля. 

3. Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления школьника к 

своему личному совершенствованию, улучшению результатов. 

3 период – заключительный: 

Задачи: 

1. Закреплять достигнутые результаты оздоровления. 

2. Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений. 

3. Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность освоенными способами (применение 

знаний и умений). 

4. Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы являются 

− физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся; 

− развитие опорно-двигательного аппарата (сформированный навык 

правильной осанки); 

− развитие и функциональное совершенствование систем организма 

(органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем); 



− динамика показателей мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростных, силовых и координационных качеств; 

− развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 

− положительный психоэмоциональный настрой. 

Метапредметными результатами освоения программы являются 

− сформированность ценностного отношения к собственному 

здоровью, 

− сформированность культуры здоровья и здорового образа жизни; 

− развитие познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

− развитие волевых и нравственных качеств средствами физической 

культуры; 

− сформированность устойчивой мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой, умения и навыка самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

Предметными результатами освоения программы являются  

− знание о здоровье и здоровом образе жизни;  

− представление о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

− умение применять на практике комплексы упражнений с 

оздоровительной направленностью, планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

− умение безопасно выполнять физические упражнения; 

− умение применять на практике приемы самоконтроля и 

саморегуляции; 

− сформированность навыка самостоятельных занятий 

оздоровительной гимнастикой; 

− умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Проверка теоретических знаний проходит в форме опроса, практических 

знаний – выполнение упражнений. 

Оценивание образовательных результатов по теоретическим знаниям 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Знания Обучающийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя примеры 

В ответе содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

Обучающийся не 

понимает или не 

знает материал 

программы 



из практики или своего 

опыта 

 

Оценивание образовательных результатов по владению способами и 

умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Знания Обучающийся умеет 

самостоятельно 

- организовать место 

занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения заданий и 

оценивать итоги; 

- демонстрировать полный 

и разнообразный комплекс 

упражнений, 

направленный на развитие 

конкретной физической 

(двигательной) 

способности  

Обучающийся 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения заданий 

и оценивает итоги 

Обучающийся  

-испытывает 

затруднения в 

организации мест 

занятий и подборе 

инвентаря; 

- не владеет умениями 

осуществлять 

различные виды 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Система контроля усвоения содержания программы заключается в оценке 

предметных знаний и умений, полученных обучающимися: проводятся входная 

диагностика (сентябрь), промежуточный контроль в конце первого года 

обучения (май), итоговый контроль в конце второго года обучения (май).  

При подведении итогов реализации программы используются методы 

педагогического наблюдения, педагогического анализа, опроса, практического 

выполнения упражнений индивидуально или фронтально во время занятия. 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня умений и возможностей детей и определения уровня 

физической подготовленности, а также наличия или отсутствия нарушений 

осанки. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение 



- выполнение упражнений 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

Содержание программы по ЛФК 

Строевые упражнения 

Построение в шеренгу, построение в колонну. Построение в круг взявшись за 

руки. Выполнение команд «Становись!», «Разойдись!», «Смирно!», «Вольно!». 

Построение в колонну и в шеренгу по росту, по одному. Размыкание в шеренге 

на вытянутые руки. 

Общеразвивающие упражнения 

Основные положения рук и ног. Движения рук вперед, в сторон, вверх. Наклоны 

и повороты головы и туловища. Приседание, упоры, седы в разных исходных 

положениях. Упражнения с предметами: гимнастическими обручами, палками, 

скакалками, мячами. Ползание по скамейке и лазание на  гимнастической стенке. 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп: на носках на наружном своде стопы, 

по наклонной поверхности, лазание по гимнастической стенке. 

Общеразвивающие упражнения стоя и  сидя на гимнастической скамейке, 

коврике: Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с пятки на носок, сводить и 

разводить пятки носки, разнообразные движения пальцами, передвижение и 

скольжение стоп. 

Упражнения с предметами: катание стопой  мяча, палки, поднимание мячей 

стопами, перекладывание пальцами стоп мелких предметов, ходьба по 

гимнастической палке елочкой, правым и левым боком мелкими шажками 

Упражнения для развития координации движений и функций 

равновесия 

Ходьба с параллельной постановкой стоп на носках, на наружном своде стопы, 

по гимнастической скамейке, наклонной поверхности с различным положением 

рук. Лазание на гимнастической стенке. Упражнения с использованием фитнес-

мяча. 

Упражнения на улучшения ориентации в пространстве 

Движения рук в основных направлениях из различных исходных положений. 

Поиск предметов (без зрительного контроля) по словесным ориентирам ( 

дальше, ближе. правее, левее и т.д. 

Перемещение по звуковому сигналу и воспроизведение в ходьбе отрезков 

длиной 5м 

Упражнения для укрепления осанки 

Упражнения стоя у вертикальной плоскости, касаясь ее затылком,лопатками, 

плечами, пятками.Висы простые и смешанные на гимнастической стенке. 

Приседание на всей стопе, пятках. Общеразвивающие упражнения лежа на 

спине, животе с предметами и без предметов и упражнения на боку. 



Упражнения с грузом на голове-с мешочками, упражнения с гимнастическими 

палками 

Упражнения для увеличения гибкости позвоночника, эластичности 

мышц и подвижности в суставах. 

Комплексы упражнений для увеличения гибкости позвоночника 

Наклоны, махи, круговые вращения с большой амплитудой. 

Дыхательные специальные  упражнения 

Обучение правильному ритму дыхания стоя,  сидя и лежа. 

Обучение диафрагмальному, нижнему грудному и  смешанному дыханию. 

Упражнения на развитие мелкой  и крупной моторики 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Упражнения включая работу пальцев рук  и ног с мелкими предметами. 

Упражнения для расслабления  мышц и укрепления нервной системы 

Упражнения на фитнес-мяче, стрейчинга, ритмической гимнастики под музыку. 

Подвижные игры 

Игры с фитнес-мячом, мячом 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

• Материал программы преподается по принципу от простого к сложному. 

Уроки проходят при строго дифференцированной нагрузке с учетом 

индивидуального подхода к учащимся. Дозирование физической нагрузки 

адекватно состоянию здоровья ребенка и его психомоторного развития. 

• Применяемые с лечебной целью физические упражнения просты и 

доступны для выполнения, не вызывают побочного воздействия, а 

проводимые в игровой форме становятся более привлекательными, 

повышают эмоциональное состояние ребенка, его физические 

возможности, способствуют профилактике и устранению имеющихся 

нарушений. 

• Изучение элементов спортивных игр, упражнений, корригирующих 

комплексов проходит как серия пяти – семи уроков (часов) т.к. дети с 

нарушением интеллекта страдают нарушением двигательной памяти, 

быстро забывают разучиваемый материал, если он не закреплен до 

автоматизма. 

• Для инвалидов детства и детей с тяжелой патологией предусмотрены 

индивидуальные занятия. 

• Так же реализации индивидуального подхода к обучении, в каждом классе, 

используются карты индивидуального коррекционного сопровождения с 

конкретными рекомендациями специалистов (логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, преподаватель ЛФК, 

специалист по развитию психомоторики). 

 

Почасовая сетка прохождения программного материала 
№ 

п/п 

Вид программного материала Классы 

1 2 3 4 



1 Упражнения для коррекции 

правильной осанки.  

18 18 18 18 

2 Коррекционные упражнения для 

развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности 

движения 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

3 Упражнения для мышц живота. 10 10 10 10 

4 Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

12 12 12 12 

5 Упражнения для устранения 

моторной неловкости. 

20 20 20 20 

 
Всего 72 72 72 72 

 

Отбор содержания программного материала произведен с учетом 

физиологических, психологических, двигательных возможностей и различного 

рода заболеваний учащихся, в соответствии с чем, ведется разно уровневый 

подход в соответствии с имеющейся патологией ребенка. Уроки проводятся с 

детьми отнесенным по состоянию здоровья к спец. мед. группе. В связи с тем, 

что в группе занимаются дети с различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата и сопутствующими заболеваниями, уроки могут 

проводиться как по одному основному комплексу упражнений в течение урока, 

так и с добавлением нескольких комплексов или упражнений, в зависимости от 

преобладающих заболеваний учащихся. 

Кроме этого на каждом уроке в течение 5-7 минут могут проводиться подвижные 

игры, направленные на решение задач восстановления здоровья. Выбор 

комплексов, упражнений и игр производит учитель, отмечая данную 

информацию в календарно-тематическом плане. 

 

Календарно-тематическое планирование 1-4 класс (72 часа) 
№ 

п/п 

Дата Кол-

во 

часов 

Наименование разделов и тем Базовые учебные действия 

БУД 

Упражнения для коррекции правильной осанки. 18ч. 

1. 
 

2 Упражнения для развития 

правильного дыхания. Игра 

«Громче всех». 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

Регулятивные: формулируют и 

удерживают учебную задачу; 

выбирают действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: ставят задачи, 

обращаются за помощью, умеют 

избегать конфликтов и находят 

выходы из спорных ситуаций; 

2. 
 

2 Прыжки на скакалке. Игра « Часы 

пробили ровно...». 

3. 
 

2 Бег с преодолением различных 

препятствий. 

4. 
 

2 Ходьба с предметом на голове. 

5. 
 

2 Основные исходные положения для 

формирования правильной осанки. 

6. 
 

2 Упражнения с длинной, короткой 

скакалкой. 

7. 
 

2 Ходьба по гимнастической 

скамейке. Игра «У медведя во 

бору». 



8. 
 

2 Упражнения для мышц туловища. Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность.  

9. 
 

2 Упражнения с гимнастическими 

палками. 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движения. 12ч. 

10. 
 

3 Построение в шеренгу с 

изменением места построения, по 

заданному ориентиру. 

Познавательные: контролируют 

режимы физической нагрузки на 

организм; 

Регулятивные: контролируют 

учебные действия, аргументируют 

допущенные ошибки; 

Коммуникативные: проявляют 

потребность в общении с учителем; 

умеют слушать и вступать в диалог; 

Личностные: осознают социальную 

роль ученика, проявляют 

положительное отношение к учению; 

Предметные: приобретут умения 

выполнять простейшие комплексы 

упражнений; 

11. 
 

2 Движение в колонне с изменением 

направления по установленным 

ориентирам. 

12. 
 

2 Выполнение и.п. рук по словесной 

инструкции учителя. Выполнение 

упражнений без контроля и с 

контролем зрения. 

13. 
 

2 Лазание по определенным 

ориентирам. Изменение 

направления зрения. 

14. 
 

3 Повороты к ориентирам без 

контроля зрения в момент 

поворота. 

Упражнения для мышц живота. 10ч. 

15. 
 

2  

Подъем туловища с помощью 

партнера.  

Познавательные: технически 

правильно выполняют двигательные 

действия из базовых видов спорта, 

используют их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Регулятивные: видят ошибку и 

исправляют ее по указанию учителя, 

сохраняют заданную задачу; 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничают и способствуют 

продуктивной кооперации, работают 

в группе; 

Личностные: имеют мотивы 

учебной деятельности, принимают и 

осознают социальную роль 

обучающегося, проявляют этические 

чувства, доброжелательность, 

отзывчивость. 

Предметные: научатся выполнять 

простейшие комплексы упражнений 

оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

16. 
 

2  

Висы на перекладине, лазание по 

гимнастической стенке.  
17. 

 
2 Вис на перекладине, поднимание 

ног в «уголок».  
18. 

 
2  

Упражнения, стоя у стены. Игра 

«Займи свое место»  
 

19. 

 
 

2 

 

Упражнения, лежа на спине, 

животе. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 12 ч. 

20. 
 

2 Упражнения для расслабления 

верхних и нижних конечностей. 

Познавательные: технически 

правильно выполняют двигательные 



21. 
 

2 Упражнения для ног. 

Игра «Кто быстрее снимет обувь?». 

действия из базовых видов спорта, 

используют их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Регулятивные: владеют 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять поиск 

средств их достижения; 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать собеседника; 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Предметные: научатся выполнять, 

упражнения с предметами на 

развитие физических качеств, на 

восстановление, дыхательные. 

22. 
 

2 Упражнения на расслабление. 

Игра «Замри». 

23. 
 

2 Упражнения, сидя на скамейке. 

Игра «Кошка, мышка». 

 

24. 

 
 

2 

 

Упражнения для ног. 

Игра «Кто быстрее снимет обувь?». 

 

25. 

 
 

2 

 

Упражнения в парах. Игра 

«Морская фигура». 

Упражнения для устранения моторной неловкости. 20ч. 

 

26. 

 
 

2 

 

Подбрасывание мяча в вверх и его 

ловля. Массаж рук, головы. 

Познавательные: технически 

правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта; 

Регулятивные: выбирают действия в 

соответствии с поставленных задачей 

и условиями ее решения; 

Коммуникативные: проявляют 

готовность слушать собеседника; 

Личностные: проявлять 

положительное отношение к уроку; 

 

27. 

 
 

2 

 

Упражнения с обручами. Игра 

«Быстро в круг». 

 

28. 

 
 

2 

Упражнения на расслабление мышц 

шеи, туловища. 

Игра «Мы веселые ребята». 

Познавательные: технически 

правильно выполняют двигательные 

действия из базовых видов спорта, 

используют их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

Регулятивные: владеют 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять поиск 

средств их достижения; владеют 

формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

Коммуникативные: управлять 

эмоции со сверстниками и учителем; 

проявляют сдержанность, 

рассудительность, готовность 

слушать собеседника; 

29. 
 

3 Ведение мяча на месте. 

Игра «Поймай мяч». 

30. 
 

 

2 

Соприкосновение пальцев рук 

поочередно с открытыми, 

закрытыми глазами. 

31. 
 

2 Броски мяча из одной руки в 

другую. 

32. 
 

3 Метание мяча в цель. 

 

33. 

 
 

3 

 

Передача мяча в парах. Игра 

«Ловушки» 



34. 
 

1  

 

Итоговое тестирование. 

Личностные: проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении 

поставленных целей; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способны 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные: научатся 

корректировать технику движений, 

соблюдать правила подвижных игр 

спортивной направленности.  

   
ИТОГО 72 часа 

 

Прогнозируемый результат 

Дети 1-4 класса, занимающиеся в группе ЛФК должны знать: 

• правила техники безопасности на занятиях по лечебной физкультуре; 

• понятие о правильной осанке; 

• название снарядов; 

• терминологию (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание). 

 

Уметь выполнять: 

• наклоны головы; 

• перекаты с носка на пятку; 

• передачу и переноску предметов; 

• лазание и перелазание; 

• принятие правильной осанки; 

• ходьбу на носках, на пятках; 

• приседания; 

• упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

К концу 1-го года обучения: 

Знания: 

Значение лечебной гимнастики в укреплении здоровья детей, правила 

ортопедического режима ( не поднимать и не носить тяжести, книги носить в 

ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой 

подушкой, правильно сидеть, чаще менять позы при выполнении домашнего 

задания). 

Умения: 

Проверять осанку у стены, у зеркала, сохранять положение правильной осанки 

на уроках и дома с напоминаниями взрослых; выполнять правила 

ортопедического режима с помощью взрослого. Выполнять упражнения для 

растяжения мышц и связок позвоночника ( висы, «Вытяжения», «Группировка», 

«Кошка под забором», «Плуг», «Натянутый лук»); упражнения для развития 



силы («Укрепление диафрагмы», «Крестики», «Велосипед», «Брасс руками», 

«Лодочка», «Мост», «Медуза»; отжимания от скамейки, от пола, подтягивания 

на перекладине; упражнения с гантелями; выполнять упражнения для развития 

координации движений (комбинация специальных упражнений различной 

координационной сложности.: «Крестики», «Брасс руками», «Брасс ногами»; 

комплекс с гимнастической палкой; подвижные игры). Комплекс для 

профилактики плоскостопия (ходьба в различных И.П. по канату, по палке, 

вытяжение носков, подошвенное сгибание стоп и пальцев, захват ногами разных 

предметов). Уметь правильно дышать; играть в подвижные игры 

целенаправленного (2- 

3 игры) и общего характера (4- 5 игр); Выполнять полное произвольное 

расслабление мышц туловища и конечностей, используя образные сравнения; 

выполнять ежедневно 4 - 8 упражнений ЛФК под контролем взрослого. 

Произвольно расслаблять мышцы. 

Навыки: 

Соблюдать правила безопасности на уроке, проверять осанку у стены, 

осуществлять подготовку рабочего места. 

Личностные качества: 

Честность, настойчивость, произвольное внимание, двигательная память. 

 

Список литературы: 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
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2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по 

вопросам воспитания обучающихся». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для каждого. Минск: Попурри, 

2002.  



2. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Физическая культура». М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. 

3. Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Программа 

дополнительного образования: Гармоничное развитие детей средствами 

гимнастики. М.: Просвещение, 2011.  

4. Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников: 

здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания в начальных классах.  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

5. Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе. М.: Айрис-

пресс, 2008.  

6. Кале-Жермен Б., Ламотт А. Исцеляющие движения для позвоночника. 

М.: Астрель, 2008.  

7. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6–7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2008.  

8. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Система физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации и примерные 

комплексы упражнений. –– М.: Арсенал образования, 2011.  

9. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическая культура и здоровье 

школьников: от А до Я. Советы родителям. М.: Арсенал образования, 2011.  

10. Лукаш А. Коррекция функционального состояния позвоночника. 100 

вопросов и ответов. СПб.: Наука и Техника, 2007.  

11. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика: Учебник для вузов физической культуры. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2002.  

12. Поляев Б.А., Румянцев А.Г. Гигиеническое и медицинское обеспечение 

образовательного процесса и физического воспитания в школе: справочное 

руководство. М.: Советский спорт, 2008.  

13. Потапчук А.А. Лечебные игры и упражнения для детей. СПб.: Речь, 

2007.  

14. Шевердина Н.А. Оздоровительная работа в начальной школе. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008.  
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