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Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию. 

Основного общего образования ООО показал, что из 100% детей 

имеющих 3 специальную медицинскую группу, всего 5 % имеют хронические 

заболевания внутренних органов,  3 % детей имеют нарушения осанки, 2 % 

глазные заболевания, 2% сердечно-сосудистые заболевания. 

Цели и задачи программы. 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и укрепления здоровья; 

 укрепление связочно-суставного аппарата; 

 совершенствование деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

 способствовать правильному функционированию внутренних 

органов; 

 увеличение жизненной емкости легких; 

 совершенствование деятельности ЦНС. 

Образовательные задачи: 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие физических качеств (ловкость, гибкость, равновесие, 

выносливость); 

 привитие навыков гигиены; 

 сообщать знания, связанные с физическим воспитанием: о пользе 

занятий ЛФК, о значении и технике физических упражнений, методике их 

проведения; 

 знания о явлениях природы, общественной жизни. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание положительных черт характера: организованность, 

дисциплинированность, скромность; 

 формирование нравственных качеств: честность, взаимопомощь, 

умение заниматься в коллективе, уверенность в своих силах, настойчивость в 

преодоление трудностей, выдержка; 

 воспитывать самостоятельность, сообразительность, 

находчивость. 

Реализация курса «ЛФК» содержит  комплексы оздоровительных 

физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, 

специальные упражнения при различных заболеваниях в соответствии с 

проведенным анализом. 

Программа рассчитана на: 



5 а – 1 ч (34 часа в год) 

6 в  - 1 ч (34 часов в год) 

7 б – 1 ч (34 часов в год) 

8 в – 1 ч (34 часов в год) 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу 

осуществляется после углубленного осмотра, ежегодно проводимого в 

соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за 

обучающими. 

Занятия ЛФК направлены: 

- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение 

осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

- на развитие координационных способностей учеников, их уровень 

тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с помощью, 

пассивно); 

- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития 

(нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии 

и т. д.); 

- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, 

ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей 

социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся 

компенсировать недостатки физического развития. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. 

КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ: (произвольное, непроизвольное, 

устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания, слуховое 

внимание, зрительное внимание, избирательность, развитие 

наблюдательности, концентрация) путем выполнения упражнений 

1.Формировать навыки самоконтроля. 

2.Приучатъ обучающихся проверять правильность собственных 

действий (следить за своей речью, перечитывать прочитанное и т. д.). 

3.Развивать быструю переключаемость внимания. 

4.Учить распределению внимания. 

5.Увеличивать объём внимания. 

6.Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

7.Воспитывать устойчивое внимание. 



    КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ  И ОЩУЩЕНИЙ: (осмысленность, 

обобщенность, целостность, быстрота, объем, зрительное, слуховое, 

тактильное, фонематическое)  

1.коррекция и развитие зрительных восприятий; 

2.развитие слухового восприятия; 

3.коррекция и развитие тактильного восприятия; 

4.узнавание и называние предмета (положение в пространстве)… 

    КОРРЕКЦИЯ МОТОРИКИ: (общая, мелкая, артикуляционная; 

координация движений (произвольность, целенаправленность); 

пространственная ориентировка; удержание равновесия; быстрота 

двигательной реакции;  

    1.коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности 

движений); 

 КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ: коррекция и развитие мыслительной 

деятельности (мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения;  выявление главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления, пространственное 

воображение, ориентировка в пространстве, времени, умение планировать 

свою деятельность, контролировать свою деятельность, виды: наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое); 

1. Учить выделять главное, существенное. 

2.Учить замечать недостатки в работе, анализировать ход выполнения 

работы, сравнивать с образом. 

3.Упражнять в распознавании сходных предметов, находить сходные и 

отличительные признаки. 

4.Развивать умение группировать предметы. 

5.Работать над разложением целого на части и восстановлением целого 

из частей. 

6.Работать над пониманием нового правила или понятия. 

7.Учить делать выводы. 

8.Учить применять правила при выполнении упражнения. 

9.Развивать умение сравнивать анализировать. 

10.Преодолевать инертность психических процессов. 

11.Развивать мыслительную и творческую деятельность. 

12.Развивать целенаправленность в работе. 

13.Учить выделять сходства и различия понятий. 

14.Учить обобщать, анализировать. 

15.Учить строить умозаключения. 



     КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВОЙ: (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувств; адекватная оценка своих и чужих действий; 

преодоление неуверенности; развитие коммуникабельности; преодоление 

навязчивости, замкнутости, эгоизма; развитие терпения, эстетического вкуса, 

чувства сострадания и милосердия; культуры поведения, чистоплотности, 

трудолюбия, порядочности, дружелюбия,; привитие опрятности, 

обязательности, приучение к порядку, взаимовыручки)  

1.совершенствование коммуникативных умений; 

2.умение отвечать на вопрос; 

3.умение отвечать на вопрос;умение возражать, аргументировать 

мнение;умение вести диалог, монолог; 

4.повышение культуры и техники общения; 

5.умение проявлять и выражать интерес к окружающему; 

6.тренировка процессов возбуждения и торможения; 

7.развитие адаптивности (быстрота и гибкость переключения); 

расширение кругозора; 

8.обогащение чувственного опыта; 

КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ 

1.Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке, потребность занимать достойное место среди других людей.. 

2.Устранять навыки некритичности, неустойчивости и пониженной 

самооценки. 

3.Воспитывать самооценку, взаимоконтроль и самоконтроль. 

4.Воспитывать умение анализировать свою деятельность, сравнивать с 

образом. 

5.Воспитывать позитивное отношение к критике: корректировать 

отрицательные реакции на замечания (флегматичность, обидчивость) 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

  В результате освоения программы учащийся: 

Будет знать: правила поведения на занятиях ЛФК, что такое лечебная 

гимнастика, ее роль и влияние на организм ребенка. Что такое правильная 

осанка. Гигиенические требования к занятиям лечебной физической культуры 

и самостоятельным занятиям в домашних условиях. Правила приема 

воздушных и солнечных ванн. Значение занятий на открытом воздухе, 

температурный режим. Знать правила подвижных игр, изученных на занятиях. 

Будет уметь: выполнять упражнения лечебной физической культуры не 

только на занятиях в школе, но и самостоятельно в домашних условиях. 



Играть в подвижные игры. Ходить на лыжах ступающим шагом. Спускаться и 

подниматься на небольшие склоны. 

Будет иметь: прирост показателей развития основных физических качеств; 

показывать хорошие умения и навыки в выполнении упражнений лечебной 

физической культуры. 

Учащиеся будут уметь демонстрировать: общеразвивающие упражнения: 

в положении стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими 

палками, дыхательные упражнения, упражнения для формирования сводов 

стопы, ходьбу на лыжах ступающим шагом, спуски и подъемы на небольших 

склонах, подвижные игры. 

 Личностные результаты: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии и возрастным и половым 

нормативам; 

– способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях.  

 

Метапредметные результаты: 

- понимание лечебной физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 



- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявления к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного накопления. 

 

Предметные: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности;  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

Реализация  содержания образования по курсу внеурочной 

деятельности. "Лечебная физическая культура" предполагает: 

1. Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 2 часа. 
Правила поведения на занятиях лечебной физической культуры, 

гигиенические требования. Техника безопасности во время занятий. 
Что такое лечебная физическая культура и ее роль в физическом 

развитии школьников и учащихся, имеющих отклонения в здоровье. Что такое 

правильная осанка. 
Значение занятий на открытом воздухе, температурный режим. 
Правила приема воздушных и солнечных ванн. 
Правила проведения подвижных игр. 

2. Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью - 34 часов. 
Физические упражнения: 



 упражнения в положении стоя; 
  упражнения в положении сидя; 
  упражнения в положении лежа на спине и животе; 
 упражнения в положении стоя на четвереньках и упражнения в 

равновесии; 
  упражнения с гимнастическими палками; 
 упражнения для формирования  и закрепления правильной осанки; 
 упражнения для профилактики и лечения начальных форм 

плоскостопия; 
 упражнений дыхательной гимнастики. 
Упражнения на открытом воздухе: ходьба ступающим шагом, спуски и 

подъемы на небольшие склоны. 
Подвижные игры и игры малой подвижности; 
3. Контрольные испытания и врачебный контроль – 2 часа. 
Программа предусматривает несколько видов контроля: 
1. Предварительный (устное собеседование с целью получения 

сведений об исходном уровне знаний и умений учащихся, мониторинг 

физического развития и физической подготовленности  учащихся 

медицинским работником школы и учителем физической культуры); 
2. Периодический (контроль выполнения упражнений в процессе 

проведения занятий в виде наблюдений); 
3. Итоговый (мониторинг физического развития и физической 

подготовленности  учащихся медицинским работником школы и учителем 

физической культуры); 
Контрольные испытания и врачебный контроль проводятся в начале и 

конце учебного года. По результатам проверки определяется влияние 

содержания занятий на здоровье школьников. Показатели являются 

положительными, если у занимающихся в конце учебного года будет 

наблюдаться улучшение результатов мониторинга. 
  

 

патология. 

Целевая 

установка. 

Формы и 

средства ЛФК. 

Дозировка

. 

Методические 

указания. 

Бронхо-

легочная. 

а) Укрепление 

дыхательной 

мускулатуры. 

а) Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика. 

а) 

Ежедневно. 

а) Чередование 

ОРУ с 

дыхательными 

упражнениями. 

б) Подавление 

патологических 

стереотипов 

дыхания. 

б) Занятия в 

группе ЛФК. 

б) По 

расписани

ю. 

б) Выполнять 

вдох и выдох из 

более 

анатомически 

выгодных 

исходных 

положений. 



в) 

Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

в) 

Оздоровительная 

тренировка на 

тренажерах. 

(Носит 

рекомендательн

ый характер) 

в) По 

расписани

ю. 

в) Удлинить и 

активизировать 

выдох. 

  г) 

Оздоровительное 

плавание. (Носит 

рекомендательн

ый характер) 

г) 2 - 3 раза 

в неделю. 

  

Сердечно-

сосудистая. 

Нормализация 

функционально

го состояния 

центральной, 

вегетативной и 

нервной систем. 

Тренировка 

сердечной 

мышцы и 

экономизация 

ее деятельности. 

Адаптация 

сердечно-

сосудистой 

системы к 

нарастающим 

физическим 

нагрузкам. 

Занятия в группе 

ЛФК. 

По 

расписани

ю. 

Сочетание ОРУ 

и дыхательных 

упражнений (1:1, 

1:2, 1:3) 

Оздоровительная 

тренировка на 

тренажерах. 

(Носит 

рекомендательн

ый характер) 

По 

расписани

ю. 

Ежеурочная 

пульсометрия 

Прогулки на 

свежем воздухе. 

Ежедневно. 

Самостоятельны

е занятия под 

контролем 

родителей. 

(Носит 

рекомендательн

ый характер) 

Ежедневно. 

Опорно-

двигательны

й аппарат. 

Укрепление 

мышечного 

корсета и 

связочно-

сухожильного 

аппарата. 

УТГ. Занятие в 

группе ЛФК. 

Оздоровительная 

тренировка на 

тренажерах. 

Ежедневно. Сон на 

полужесткой 

постели. 

Выполнение 

ЛФК в 

положении лежа. 

Носить 

исключительно 
Коррекция 

неправильного 

Корригирующая 

гимнастика. 

По 

расписани

ю. 



положения 

туловища. 

рациональную 

обувь. 

Предупреждени

е дефектов 

осанки. 

Оздоровительное 

плавание. (Носит 

рекомендательн

ый характер) 

2-3 раза в 

неделю. 

Выработка 

стереотипа 

правильно 

осанки 

Само-массаж. На 

занятиях. 

Органы 

пищеварени

я. 

Нормализация 

моторно-

секреторной 

функции 

пищеварения. 

Предупреждени

е застойных 

явлений в 

органах 

брюшной 

полости. 

Улучшение 

трофики и 

кровообращени

я, создание 

оптимальных 

условий для 

оттока желчи. 

УТГ. Занятия в 

оздоровительной 

группе ЛФК. 

Ежедневно. Сочетание 

специальных 

упражнений с 

дыхательной 

гимнастикой. 

Релаксация. 

Соблюдение 

режима питания. 

Оздоровительная 

тренировка на 

тренажерах. 

(Носит 

рекомендательн

ый характер) 

По 

расписани

ю. 

Оздоровительное 

плавание. (Носит 

рекомендательн

ый характер) 

2-3 раза в 

неделю. 

Органы 

зрения. 

Общее 

укрепление 

организма. 

Улучшение 

кровоснабжения 

глаза. 

Укрепление 

склеры. 

УТГ. Занятия в 

группе ЛФК. 

Ежедневно. Упражнения на 

пространственну

ю ориентацию, 

точность 

движений, 

динамическое 

равновесие. 

Исключить 

упражнения со 

статическим 

напряжением 

мышц. 

Оздоровительная 

тренировка на 

тренажерах. 

(Носит 

рекомендательн

ый характер) 

По 

расписани

ю. 

Оздоровительное 

плавание. (Носит 

рекомендательн

ый характер) 

2-3 раза в 

неделю. 

 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел УУД 

Возможные виды 

деятельности 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 

Личностные:  

 способность управлять своими эмоциями, 

проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Предметные: 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

 - определять и формулировать цель деятельности 

на занятии с помощью учителя. - проговаривать 

последовательность действий при выполнении 

упражнений на формирование физических 

качеств. - уметь высказывать своѐ предположение 

беседа 

Проверка 

состояния 

физического 

здоровья 

учащихся 

медицинским 

работником 

 

Знания о спортивно-

оздоровительной 

деятельности 

Подвижные игры с 

сохранением правильной 

осанки 

-игры для детей 

имеющих сутулость,  

-игры для ослабленных 

детей с различной 

психофизической 

нагрузкой 

 

 

Физическое 

совершенствование с 

оздоровительной 

направленностью 

 

Упражнения 

дыхательной 

гимнастики, ОРУ для 

профил. плоскостопия, 

ОРУ в различных 

положениях 

дыхательные 

упражнения в 

статическом положении 

-дыхательные 

упражнения в динамике 

-упражнения для 

улучшения дыхательной 

функции 

-комплекс 

расслабляющей 

дыхательной гимнастики 

(бронхиальная астма) 

-комплекс упражнений 

дренажной гимнастики 



(версию) на основе работы с иллюстрацией. - 

уметь совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные: 

 - делать предварительный отбор источников 

информации - добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. - 

перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса. - реобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков).  

Коммуникативные:  

- уметь донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста).  

- слушать и понимать речь других. - совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им.  

- учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

(бронхолегочная 

болезнь) 

-упражнения для 

развития носового 

дыхания 

-упражнения для 

постановки дыхания 

 

Ходьба на лыжах 

ступающим шагом. 

Спуски и подъемы на 

небольшие склоны 

Ходьба на лыжах 

 


