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Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию. 

Данная программа по Лечебной Физической культуре разработана   и 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897, с учетом меж предметных и внутри предметных связей. Положения 
программы разрабатывались в соответствии  со статьей  31 Федерального 

закона№329-Ф3 от о4.12.2007 «О физической культуре и спорте в 

Российской  Федерации .,направленный на физическую реабилитацию лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья . 

В соответствии с рекомендациями к вариативной части регионального 

компонента содержания образования и учитывая потребности детей и 
родителей, появилась необходимость в нашей школе в занятиях лечебной 

физической культурой. Ежегодно, при углубленном медицинском осмотре 

выявляется большое количество детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушение осанки и плоскостопия. Особенно велик этот 
показатель в возрастном периоде от 7 до 15 лет. В 7-15 летнем возрасте 

осанка имеет неустойчивый характер: в момент усиленного роста ребенка в 

длину проявляется гетерохромное (неравномерное) развитие костного, 

суставно-связочного аппарата и мышечной системы ребенка. Это результат 
наследственного фактора, малой двигательной активности, особенности 

образа жизни, нарушение возрастного питания (недостаток натрия, калия, 

кальция, фосфора). 

Анализ контингента обучающихся в  2020/2021 уч.г. на уровне начального 

общего образования показал, что из 100 % детей имеющих 3 специальную 

медицинскую группу, всего 6 % имеют хронические заболевания внутренних 

органов,  3 % детей имеют нарушения осанки, 4 % глазные заболевания, 4 % 

сердечно-сосудистые заболевания. 

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: 

1 г класс – 2 часа в неделю (66 часов в год) 

2 б – 0,5 ч в нед (17 часов в год) 



2 в  - 0,5 ч (17 часов в год) 

4 б – 0,5 (17 часов в год) 

4 в – 0,5 (17 часов в год) 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу 
осуществляется после углубленного осмотра, ежегодно проводимого в 

соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за 

обучающимися. 

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). 

В соответствии с данной целью формируются комплекс основных 

взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и 
воспитательных 

Оздоровительные задачи: 

 Укрепление здоровья, гармоничное развитие мышечных групп и 

всей мышечной системы. 

 Выработка правильной осанки, походки. 
 Профилактика заболеваний. 

 Общее развитие и укрепление органов дыхания и работы 

сердечно-сосудистой системы. 

 Улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности 
организма. 

 Улучшение психического состояния, снятия стрессов. 

 Профилактика плоскостопия. 
 Повышение умственной и физической работоспособности. 

 Тренировка функций равновесия вестибулярного аппарата и 

улучшения биохимических процессов в организме. 

 Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-
мышечной и соединительной ткани. 



 Укрепление мышц живота и спины направленные на регуляцию 

мышечного тонуса. 

 Улучшение работы вегетативной нервной системы. 
Образовательные задачи: 

 Вооружать учащихся знаниями, умениями, навыками 
необходимыми при работе на тренажерах. 

 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. 

 

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. 

2. Результаты освоения курса по лечебной физкультуре. 

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 

Ученики научатся: 
 знать понятие «правильная осанка»; 

 знать название групп мышц, поддерживающих позвоночник; 

 уметь сохранять положение «правильной осанки» в положении стоя, 
сидя, лежа, при ходьбе; 

 уметь самостоятельно выполнять корригирующие упражнения на 

модулях, с предметами и без предметов, на тренажерах для укрепления 

мышц туловища, рук и ног. 
 уметь самостоятельно организовать подвижные игры с 

профилактической направленностью. 

 Знать механизм лечебного действия ЛФК  
 Уметь правильно выполнять упражнения  

 Знать комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 

 Уметь выполнять   комплекс  ОРУ с гимнастическими палками  при 

нарушении плоскостопии и осанки 
 Уметь выполнять специальные дыхательные упражнения 

 Уметь выполнять упражнения для расслабления мышц 

 Знать упражнения и уметь выполнять упражнения на тренажерах 

Получат возможность научиться и узнать: 

  О параметрах правильной осанки и как ее проверить. Дыхание при 

выполнении упражнений, восстановительное дыхание. Сведения при 

ортопедическом режиме( о правилах выработки и сохранении правильной 

осанки). 

 О технике безопасности и правила выполнения упражнений на 

тренажерах «ТИСА». 

 Об оказании первой помощи при травме нижних и верхних 

конечностей 

 Об опорно-двигательный аппарат и его значение. Осанка показатель 

физического    здоровья. 

  О значении правильного дыхания для здоровья. 

 О закаливании и его влиянии на организм. Правила закаливания. 

 О профилактике утомления, связанного с учебной деятельностью. 



 О соблюдении режима дня. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Правила ее составления 

  О здоровом образе жизни, его значении для человека  по сравнению с 

нездоровым образом жизни. 

 О значении физической культуры в жизни человека 

 О работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью 

этих систем 

 О терминалогии разучиваемых упражнений, их функциональном 

смысле и направленности воздействия на организм 

 Об  общих и индивидуальных  основах личной гигиены 

 О причинах травматизма  на занятиях ЛФК 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

Основы знаний. 

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 
 лопатками, плечами, пятками. Висы простые и смешанные упражнения 

стоя у вертикальной плоскости, касаясь ее затылком. 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, шейпинга под музыку. 

 

Подвижные игры 

Игры с фитнес-мячом, мячом 

 

№ п\п Содержание учебной программы 1 класс 2-4 класс 



1. Основы знаний и умений В процессе занятий 

2. Упражнения для формирования, закрепления 
и совершенствования навыков правильной 

осанки 

14 2 

3. Упражнения для коррекции и укрепления 

мышечного корсета: 

 укрепление мышц спины; 
 укрепление боковых мышц 

туловища; 

 укрепление мышц брюшного 

пресса; 
 

 

 

6 
4 
 

4 

 

 

 

 

1 
 

0,5 

 

0,5 
 

4. Упражнения для увеличения подвижности 

суставов 

4 1 

5. Упражнения на развитие гибкости 

позвоночника 

4 1 

6. Развитие эластичности мышц туловища 2 1 

7. Упражнения для развития функций 

равновесия и координаций движений 

6 2 

8. Упражнения для развития ориентировки в 

пространстве 

2 1 

9. Профилактика плоскостопия 10 2 

10. Развитие мелкой моторики 4 1 

11. Развитие крупной моторики 2 1 

12. Упражнения для расслабления  мышц и 

укрепления нервной системы 

2 1 

13. Подвижные игры В процессе занятий 

14. Проведение контрольных мероприятий: 

 медицинская диагностика 
 педагогический контроль 

3 1 

15 ОЭР 1 1 

16. Всего  часов за год: 68 17 



№ Тема/раздел Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

Возможные формы 

контроля 

 Техника безопасности 

на уроках ЛФК. 
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; 

Беседа о правилах поведения 

и технике безопасности на 

уроках ЛФК. Строевые 

упражнения. Тестирование. 

Тестирование-

поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине -30 сек, наклон 

вперед из положения 

сидя на полу, наклон 

вперед, стоя на скамейке 

 Формирование 

правильной осанки.  

. 

Понятие правильная осанка. 

Проверка осанки у стены, 

касаясь ее плечами, 

ягодицами, пятками, 

специальные упражнения у 

стены для формирования 

правильной осанки. Игры 

для формирования осанки 

 

 Упражнения с мешочками на 

голове с различным 

положением рук на месте и в 

ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

текущий 

 Упражнения для 

формирования осанки у 

стены, Упражнения с 

мешочками на голове с 

различным положением рук 

на месте и в ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

текущий 

 Упражнения для 

формирования осанки у 
текущий 



- 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, 

стены, Упражнения с 

мешочками на голове с 

различным положением рук 

на месте и в ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

 

 

 Формирование 

правильной осанки. 

Упражнения для 

формирования осанки с 

гимнастическими палками, 

игры с формированием 

правильной осанки 

текущий 

 Упражнения для 

формирования осанки с 

гимнастическими палками, 

игры с формированием 

правильной осанки 

текущий 

 Упражнения для 

формирования осанки с 

гимнастическими палками, 

игры с формированием 

правильной осанки 

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

спины. 

Укрепления мышц спины 

путем прогиба назад. 

Упражнения –змея, ящерица, 

кораблик, качели, рыбка, 

колечко.  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

Укрепления мышц спины 

путем прогиба назад. 

Упражнения –змея, ящерица, 

текущий 



спины. 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 

кораблик, качели, рыбка, 

колечко.  

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

спины. 

Укрепления мышц спины 

путем складывания-

упражнения улитка, 

кошечка, книжка, птица, 

страус, улитка, носорог,  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

спины. 

Укрепления мышц спины 

путем прогиба назад. 

Упражнения –змея, ящерица, 

кораблик, качели, рыбка, 

колечко.  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

спины. 

Укрепления мышц спины 

путем складывания-

упражнения улитка, 

кошечка, книжка, птица, 

страус, улитка, носорог,  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

спины. 

Укрепления мышц спины 

путем складывания-

упражнения улитка, 

кошечка, книжка, птица, 

страус, улитка, носорог,  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление боковых 

мышц туловища. 

Комплекс упражнений путем 

поворота туловища и 

наклона его в сторону. 

Упражнения маятник, 

лисичка, морская звезда, 

месяц, ежик, стрекоза, 

муравей.  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Комплекс упражнений путем 

поворота туловища и 

текущий 



Укрепление боковых 

мышц туловища. 
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: 

- 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;  

наклона его в сторону. 

Упражнения маятник, 

лисичка, морская звезда, 

месяц, ежик, стрекоза, 

текущий муравей.  

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление боковых 

мышц туловища. 

Комплекс упражнений путем 

поворота туловища и 

наклона его в сторону. 

Упражнения маятник, 

лисичка, морская звезда, 

месяц, ежик, стрекоза, 

муравей.  

текущий 

 Коррекция и укрепление 

мышечного корсета. 

Укрепление боковых 

мышц туловища. 

Комплекс упражнений для 

укрепления мышц спины-

упражнения - рак, зайчик, 

морская звезда, месяц,  

текущий 

 Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

Укрепление мышц 

поясничной области. 

Упражнения путем прогиба 

назад- змея, ящерица, 

кораблик качели, рыбка, 

колечко. Упражнения путем 

складывания-кошечка, 

книжка, улитка, носорог, 

поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек, 

руки за головой.  

текущий 

 Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

Укрепление мышц 

Упражнения путем прогиба 

назад- змея, ящерица, 

текущий 



поясничной области.  - 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 

кораблик качели, рыбка, 

колечко. Упражнения путем 

складывания-кошечка, 

книжка, улитка, носорог, 

поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек, 

руки за головой.  

 Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

Укрепление мышц 

поясничной области. 

Упражнения путем прогиба 

назад- змея, ящерица, 

кораблик качели, рыбка, 

колечко. Упражнения путем 

складывания-кошечка, 

книжка, улитка, носорог, 

поднимание туловища из 

положения лежа за 30 сек, 

руки за головой.  

текущий 

 Укрепление мышц 

брюшного пресса. 

Укрепление мышц 

поясничной области. 

Упражнения –кобра, 

ящерица, поднимание 

туловища из положения лежа 

на спине руки за головой – 

30 сек.,  

текущий 

 Увеличение 

подвижности суставов. 

Упражнения –замочек, 

дощечка, пчелка, мельница, 

пловец, крылья птицы, мотор 

самолета, мельница. 

Упражнения для плечевых, 

локтевых, коленных и 

тазобедренных суставов.  

текущий 

 Увеличение Упражнения –замочек, текущий 



подвижности суставов. них индивидуальные 

комплексы для 

оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки. 

 

 

дощечка, пчелка, мельница, 

пловец, крылья птицы, мотор 

самолета, мельница. 

Упражнения для плечевых, 

локтевых, коленных и 

тазобедренных суставов.  

 Увеличение 

подвижности суставов. 

Упражнения –замочек, 

дощечка, пчелка, мельница, 

пловец, крылья птицы, мотор 

самолета, мельница. 

Упражнения для плечевых, 

локтевых, коленных и 

тазобедренных суставов.  

текущий 

 Увеличение 

подвижности суставов. 

Упражнения –замочек, 

дощечка, пчелка, мельница, 

пловец, крылья птицы, мотор 

самолета, мельница. 

Упражнения для плечевых, 

локтевых, коленных и 

тазобедренных суставов.  

текущий 

 Развитие гибкости 

позвоночника.  

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

гибкости позвоночника, 

змея, ящерица, кораблик. 

Дыхательная гимнастика 

текущий 

 Развитие гибкости 

позвоночника.  

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения мельница, 

пловец Самолеты. 

Упражнения с мячами. 

Наклоны, махи, упражнения 

с большой амплитудой 

движения  

Упражнения насос, обнимая 

текущий 



себя 

 

 

 Развитие гибкости 

позвоночника. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

гибкости позвоночника, 

змея, ящерица, кораблик. 

Дыхательная гимнастика-

обучение правильному ритму 

дыхания сидя, стоя, лежа. 

текущий 

 Развитие гибкости 

позвоночника. 

Дыхательная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

гибкости позвоночника, 

змея, ящерица, кораблик 

Дыхательная гимнастика. 

Обучение диафрагмальному 

дыханию, нижнему грудному 

Текущий 

 Развитие эластичности 

мышц туловища. 

Ползание по мату и 

скамейке, Упражнения для 

эластичности мышц 

позвоночника.  

Текущий 

 Развитие эластичности 

мышц туловища. 

Упражнения для 

эластичности мышц 

туловища. Упражнения на 

тренажерах Тиса 

 

Текущий 

 Тестирование 

 

Тестирование-поднимание 

туловища из положения лежа 

на спине -30 сек, наклон 

вперед из положения сидя на 

полу, наклон вперед, стоя на 

текущий 



скамейке  

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Упражнения для развития 

стоп- ходьба на внутреннем 

и внешнем своде стопы, 

упражнение - лошадка, 

гусеница, медвежонок, 

лягушонок.  

текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Упражнения для развития 

стоп- ходьба на внутреннем 

и внешнем своде стопы, 

упражнение - лошадка, 

гусеница, медвежонок, 

лягушонок.  

текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
Текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
Текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
текущий 

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия  
текущий 

 Профилактика и Выполнение упражнений на 

гимнастических палках – 
текущий 



коррекция плоскостопия палка на полу-ходьба по 

палке елочкой, ходьба по 

палке левым и правым боком 

маленькими шажками – 

палка посредине стопы, 

катание палки правой и 

левой ногой, массаж стоп  

 Профилактика и 

коррекция плоскостопия 

Выполнение упражнений на 

гимнастических палках – 

палка на полу-ходьба по 

палке елочкой, ходьба по 

палке левым и правым боком 

маленькими шажками – 

палка посредине стопы, 

катание палки правой и 

левой ногой, массаж стоп  

 

 Развитие координации 

движений и функций 

равновесия 

Упражнения аист, ласточка 

петушок, Упражнени на 

координацию упражнений и 

функций равновесия 

 

 Развитие координации 

движений и функций 

равновесия 

Упражнения аист, ласточка, 

петушок. Упражнения для 

развития координации 

 

 Развитие координации 

движений и функций 

равновесия 

Упражнения аист, ласточка, 

петушок. Упражнения для 

развития координации и 

функций равновесия 

 

 Развитие координации 

движений и функций 

Упражнения аист, ласточка, 

петушок.  

 



равновесия 

 Развитие координации 

движений и функций 

равновесия 

Упражнения аист, ласточка, 

петушок 

 

 Развитие координации 

движений и функций 

равновесия 

Упражнения аист, ласточка, 

петушок.  

 

 Развитие ориентации в 

пространстве 

Комплекс спец. упражнений 

на тренажерах Тиса 
 

 Развитие ориентации в 

пространстве 

Комплекс спец. упражнений 

на тренажерах Тиса 
 

 ОЭР-формирование 

готовности учащихся к 

профессиональному 

самоопределению 

СВЯЗЬ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

С ПРОФЕССИЯМИ 

ДАННОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Развитие мелкой 

моторики 

Сжимание пальцев в кулак 

правой и левой руками 

одновременно и поочередно, 

сжимание обеими руками 

резиновых мячей- большим и 

указательным, большим и 

средним, большим и 

безымянным, большим и 

мизинцем , хлопать в ладоши 

перед собой  на уровне 

головы  лица и груди  без 

предметов и с предметами.  

 



 Развитие мелкой 

моторики 

Держать и передавать 

пальцами теннисный шарик. 

Игровые упражнения- 

сильные пальчики, 

Аплодисменты, 

гармошка,.птичка.  

 

 Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. 

Игровые упражнения –

балалайка, где твой пальчик 

 

 Развитие мелкой 

моторики 

Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. 

Игровые упражнения –

балалайка, где твой пальчик 

 

 Развитие крупной 

моторики 

Упражнения мельница, 

пловец, самолеты. 

Упражнения с мячами.  

 

 Развитие крупной 

моторики 

Упражнения мельница, 

пловец, самолеты. 

Упражнения с мячами.  

 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения для 

формирования осанки у 

стены, Упражнения с 

мешочками на голове с 

различным положением рук 

на месте и в ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения для 

формирования осанки у 

стены, Упражнения с 

мешочками на голове с 

различным положением рук 

 



на месте и в ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения для 

формирования осанки у 

стены, Упражнения с 

мешочками на голове с 

различным положением рук 

на месте и в ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения для 

формирования осанки с 

гимнастическими палками, 

Игры с формированием 

правильной осанки 

 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения для 

формирования осанки с 

гимнастическими палками, 

Игры с формированием 

правильной осанки 

 

 Закрепление и 

совершенствован

ие навыков 

правильной 

осанки 

Упражнения с мешочками на 

голове с различным 

положением рук на месте и в 

ходьбе, игры с 

формированием правильной 

осанки 

контроль осанки товарищей 

и самоконтроль всеми 

изученными способами  

 

 Закрепление и 

совершенствован

Упражнения с мешочками на 

голове и одновременно с 
 



ие навыков 

правильной 

осанки 

гимнастическими палками с 

различным положением рук, 

контроль осанки товарищей 

и самоконтроль всеми 

изученными способами  

 Укрепление нервной 

системы 

 

Упражнения на релаксацию 

–используя образные 

сравнения типа-рука 

отдыхает, нога спит, Тело 

мягкое, как вата, также 

представляя тепло в мышцах. 

Любимые игры  

 

 Укрепление нервной 

системы 

Упражнения на релаксацию 

–используя образные 

сравнения типа-рука 

отдыхает, нога спит, Тело 

мягкое, как вата, также 

представляя тепло в мышцах. 

Любимые игры 

 

 Контрольное 

тестирование 

Контрольное тестирование 

наклон вперед из положения 

сидя на полу, наклон вперед 

стоя на скамейке, 

поднимание туловища из 

положения лежа на полу –

руки за головой, 

подтягивание на 

гимнастической стенке 

Контрольное 

тестирование 

 


