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Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая программа по курсу «Лечебная физкультура»  

составлена на основе методических рекомендаций «Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений   под редакцией Л.И. 

Плаксиной и Б.В. Сермеева. Представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей.  В соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г 373, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г No 1241, от 22 сентября 2011г. N 2357, от 18 декабря 2012г. Ne 

10602, 29 декабря 2014г. No 1643;B Приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015г. No 1577;  

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 Ne 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 Ne 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 Ne 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

             Цель программы ЛФК:  

коррекция имеющихся дефектов здоровья у детей, профилактика вторичных 

изменений при определенных соматических заболеваниях; стабилизация 

функциональных систем oрганизма: повышение адаптации организма к 

неблагоприятным условиям жизни. 

          



 

    Задачи ЛФК:  

повышать физиологическую активность систем организма, ослабленных 

болезнью. содействовать оптимизации умственной и физической 

работоспособности в режиме учебной деятельности; совершенствовать 

прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, беге, прыжках, 

лазании, обогащать двигательный опыт физическими упражнениями из 

гимнастики, легкой атлетики, и подвижных игр; повышать физическую 

подготовленность и развивать основные физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, координацию и гибкость; обучить комплексу физических 

упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью, 

простейшим способам контроля над физической нагрузкой и функциональным 

состояниям организма на занятиях физической культурой: формировать 

представление о физической культуре, eе значении в жизни человека. 

Занятия ЛФК направлены: на коррекцию наиболее распространенных дефектов 

(нарушение осанки, походки, слабостъ 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, 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. Каждое занятие 

строится в виде групповой и индивидуальной работы. Группы комплектуются с учётом 

однородности психофизических нарушений. Индивидуальные занятия направлены на 

совершенствование таких умений обучающихся как умение выбирать правильный 

ответ, на развитие пространственно-временных представлений, совершенствование 

предметных умений, на работу по ликвидации пробелов в знаниях. Частота обращения 

к тому или иному виду заданий потребностями умственно отсталых школьников. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать 

недостатки физического развития. В процессе оздоровления у учащихся необходимо 

формировать у них осознанное отношение к своему здоровью, учить их понимать 

значение и преимущество хорошего самочувствия, позволяющего им участвовать в 

общих играх, развлечениях, экскурсиях. Важно также постоянно стимулировать у детей 



развитие навыков личной гигиены. Программа учебного курса рассчитана на три года  

года и строится на следующих принципах: индивидуализация и дифференциация 

процесса обучения; учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

(морфофункциональное развитие, состояние сохранных функций, медицинские 

противопоказания, состояние двигательных функций и координационных 

способностей, yровень физической подготовленности, способность к обучению 

движениям, отношение к занятиям физическими упражнениями: интересы, мотивы);-

коррекционная направленность обучения -оптимистическая перспектива. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа, которая способствуют укреплению здоровья и предназначенная для 

oрганизации физкультурно - оздоровительной работы с детьми  6, 7 классов, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений физического развития, на 

формирование, и совершенствование двигательных умений и навыков. Проблема 

укрепления здоровья, физического развития и повышения работоспособности одна из 

самых актуальных для школьного обучения, поскольку занятия лечебной физкультурой 

способствуют укреплению здоровья, улучшению соматического состояния учащихся. 

Новизна программы «Лечебная физкультура» заключается в том, что ориентируясь на 

детей младшего школьного возраста и, в соответствии с медицинскими данными о 

состоянии здоровья учащихся, включает календарно-тематический план 

образовательной области не только упражнения для коррекции осанки, плоскостопия, 

но и упражнения для кистей рук и пояса верхних конечностей; упражнения для 

коррекции ходьбы и бега, дыхательные упражнения, выполняются на тренажёрах, 

упражнения для совершенствования зрительных функций. Упражнения, которые 

выполняются на тренажёрах, упражнения для совершенствования зрительных функций. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «ЛФК» относится к коррекционно - развивающей образовательной области. 

Программа предусматривает следующее количество часов по классам:  

6 класс - 2 часа в неделю - 68 учебных недель; всего 68 часов  

7 класс - 2 часа в неделю - 68 учебных недель; всего 68 часов  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, личностно 



ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации 

обучения, технологий здоровьесбережения. 

 На уроках применяются следующие методы: метод имитации, методы стимулирования 

интереса к учёбе, методы поощрения и порицания, методы контроля и самоконтроля, 

методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и выработки 

умений и навыков. К учащимся применяется индивидуальный подход. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Построение, перестроение 6   

2 Упражнение с большим мячом 4   

3 Ходьба, бег, прыжки 9   

4 Прыжки 5   

5 Метания 4   

6 Лазание, перелазание,ритмика 3   

7 Формирование правильной осанки 3   

8 Исправление дефектов осанки 6   

9 Профилактика плоскостопия 2   

10 Развитие ориентировки 7   

11 Упражнение на полу, на бревне, равновесие 6   

12 Координация движений 6   

13 Нравственное здоровье 3   

14 Ритмика 4   

 Всего: 68   

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого 

количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 



упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования 

правильной осанки; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики; специальные упражнения для глаз; упражнения 

для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками одновременно и 

поочередно; 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок, попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

1. Принять положение стоя у стены, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и 

пятками; отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

2. Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх 

поочередно и одновременно обе руки. 

3. Поднимание согнутой в колено ноги назад. 

4. Стоя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

5. Лежа на животе: отведение рук в стороны, вперед, вверх. 

6. Лежа на спине: сгибание и разгибание ног. 

7. И.п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх- вдох, опускание - выдох. 

(Повторить 3-4 раза.) 

8. И.п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад- вдох, возвращение в и.п. - выдох. 

( Повторить 3-4 раза.) 

9. И.п. - стоя, руки в стороны; вращения туловищем в стороны, дыхание произвольное. 

(Повторить 8-10 раз.) 

10. И.п. - стоя, руки вверх; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, возвращение 

в и.п. - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 



11. И.п. - стоя, руки за спиной в замок; наклон корпуса вперед, руки вверх, дыхание 

произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

12. И.п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким 

приседанием и выносом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

13. И.п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх, подъём обеих ног. 

(Повторить 10 раза.) 

14. И.п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание над полом правой руки и 

левой ноги - вдох, возращение в и.п. - выдох. Тоже с другой рукой и ногой. (Повторить 

3-4 раза.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения закрытыми 

глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки максимально 

наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять перекат вперед в стойку на носках, 

руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, поочередно и 

одновременно сгибая и разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой палец, левая 

на пятку. Смена положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным 

расслаблением ног и потряхиванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить носки ног на 

себя, от себя, наружу (пятки вместе), развести в стороны (пятки вместе), соединить. 

(Повторить 6-8 раз.) 

8. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от себя, 

расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

9. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное положение, 

опустить внутрь; принять исходное положение. (Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 



1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и опуская 

руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. 

Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами лопаток, 

на выдохе развести руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно 

выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые руки в 

стороны, соединить ладонями перед грудью, затем за спиной. Опустив руки, выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по одному 

движению в каждую сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки через стороны 

вверх, вернуться в исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

Специальные упражнения для глаз 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для прямых мышц глаза; б) 

упражнения для прямых и косых мышц глаза. 

II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы: а) в домашних условиях; б) с 

линзами. Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем возможным 

направлениям и путем перевода взгляда с ближней точки ясного видения на дальнюю и 

наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а также 

надавливанием тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая боли, с разной 

частотой и силой. 

И.п. – лежа на спине. 

1. Посмотреть максимально вверх, перевести взгляд вниз и в стороны (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Обвести взглядом потолок по кругу, и по знаку бесконечности (6-8 раз). 



5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно (10-11 

раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть и проморгаться на 3-5с. Повторить 8-

10 раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Вытянуть руку, подняв указательный палец. Перевод взгляда с пальца на стену и 

наоборот. 

Упражнения для развития координации и вестибулярного аппарата 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном туловища 

вперед, в сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; расслаблять мышцы 

тазобедренных суставов. (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки .(Повторить 8-

10 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 

8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. (Повторить 

8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

Упражнения  

Специально подобранные упражнения, ориентированные на укрепление и расслабление 

мышц и связок позвоночника. Упражнения в И.П. лежа на полу: «Вытяжение», 



«Березка», «Поза собаки», «Складной нож», «Натянутый лук» «Кобра», «Саранча», 

«Кошка под забором», «Плуг», «Кресло – качалка», «Лодочка», «Мост», «Дерево», 

«Гора», перекаты туловища в группировке по позвоночнику; различные наклоны. По 

мере овладения упражнениями получается развитие специальной выносливости, 

увеличивая время удержания статических движений. Выполняя упражнения, дети 

учатся мысленно пропускать ток энергии через тело. 

Планируемые результаты 

  

 Личностные результаты: развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Регулятивные УУД:  

умение входить и выходить из учебного помешения со звонком; ориентироваться в 

пространстве класса  (зала, учебного помещения): пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников, 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 Познавательные УУД: умение выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; устанавливать видо - родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметам - заместителями;, наблюдать. 



Коммуникативные УУД: вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик -ученик, ученик - класс, учитель-класс); - использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь. улучшать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

 Предметные результаты: представления о лечебной физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под 

музыкy; корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение 

вести под счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  представления об 

организации занятий по лечебной физической культуре с целевой направленностью на 

коррекцию здоровья; -представление о видах двигательной активности, направленных 

на преимущественное развитие основных физических качеств, в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; представления о бережном обращении с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных- мероприятиях. 

 



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. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по лечебной физкультуре для детей с 

нарушениями зрения составлена на основе методических рекомендаций 

«Примерное содержание коррекционных занятий в специальной 

общеобразовательной школе для слабовидящих детей» под редакцией В.П. 

Ермакова. Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. Ne 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г 373, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г Ne 1241, от 22 сентября 

2011г. Ne 2357, от 18 декабря 2012г. N 10602, 29 декабря 2014г. e 1643;B 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 1577;  

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 e 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 Ne 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 e 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

 

Цель программы ЛФК: Коррекция имеющихся дефектов здоровья у детей с 

ОBЗ профилактика вторичных изменений при определенных соматических 

заболеваниях. B стабилизация функциональных систем oрганизма; повышение 

адаптации организма к неблагоприятным условиям жизни.  

Задачи ЛФК: повышать физиологическую активность систем организма, 

ослабленных болезнью, содействоватъ оптимизации умственной и физической 

работоспособности в режиме учебной деятельности; 

 Совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе, 

беге, прыжках, лазании, обогащать двигательный опыт физическими 



упражнениями из гимнастики, легкой атлетикой, и подвижными играми; 

повышать физическую подготовленность и развивать основные физические 

качества: силу, быстроту, выносливость, координацию и гибкость; обучить 

комплексу физических упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью, простейшим способам контроля над физической нагрузкой и 

функциональным состояниям организма на занятиях физической культурой. 

Формировать представление о физической культуре, ее значении в жизни 

человека. 

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, и т. д); на коррекцию нарушений 

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 

социализаии.  

Каждое занятие строится в виде групповой и индивидуальной работы. Группы 

комплектуются с учётом однородности психофизических нарушений. Индивидуальные 

занятия как умение выбирать правильный ответ, на развитие пространственно-

временных представлений, совершенствование предметных умений, на работу по 

ликвидации пробелов в знаниях. Частота обращения к тому или иному виду заданий 

диктуется типичными для потребностями умственно отсталых школьников. Занятия 

лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

В  процессе оздоровления у учащихся необходимо формировать у них 

осознанное отношение к своему здоровью, учить их понимать значение и 

приемущество хорошего самочувствия  , позволяющего им участвовать в общих играх, 

развлечениях, экскурсиях. Важно также постоянно стимулировать у детей развитие 

навыков личной гигиены.   

 

 



Программа учебного курса рассчитана на четыре года и строится на следующих 

принципах: индивидуализация и дифференциация процесса обучения; учет 

индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие), 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к уровню занятия, 

направленность обучения; оптимистическая перспектива. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа, которая способствует укреплению здоровья предназначенная для  

организации физкультурно - оздоровительной работы с детьми со зрительными  

нарушениями , направленная на коррекцию и компенсацию нарушений физического 

развития, на формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков. Проблема укрепления здоровья, физического развития и повышения 

работоспособности одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку 

занятия лечебной физкультурой способствуют укреплению здоровья, улучшению 

соматического состояния учащихся. 

Новизна программы «Лечебная физкультура» заключается в том, что 

ориентируясь на детей  школьного возраста и, в соответствии с медицинскими 

данными о состоянии здоровья учащихся, включает  в календарно-тематический план 

образовательной области не только упражнения для коррекции осанки, плоскостопия, 

но и упражнения для кистей рук и пояса верхних конечностей; упражнения для 

коррекции ходьбы и бега,  дыхательные упражнения, упражнения, которые 

выполняются на тренажёрах, упражнения для совершенствования зрительных функций.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «ЛФК» относится к коррекционно  - развивающей образовательной 

области. Программа предусматривает следующее количество часов по классам:  

5  в класс- 1 час в неделю 34 учебных недель, всего 34 часа 

б  в класс- 1 часа неделю-34 учебных недель всего 34 часа  

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, личностно - 



ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации 

обучения, технологий здоровьесбережения. 

  На уроках применяются следующие методы: метод имитации, методы 

стимулирования интереса к учёбе, методы поощрения и порицания, методы контроля и 

самоконтроля, методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления 

и выработки умений. К учащимся  применяется  индивидуальный подход.  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела и тем Количество часов 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Построение, перестроение 6   

2 Упражнение с большим мячом 4   

3 Ходьба, бег, прыжки 9   

4 Прыжки 5   

5 Метания 4   

6 Лазание, перелазание,ритмика 3   

7 Формирование правильной осанки 3   

8 Исправление дефектов осанки 6   

9 Профилактика плоскостопия 2   

10 Развитие ориентировки 7   

11 Упражнение на полу, на бревне, равновесие 6   

12 Координация движений 6   

13 Нравственное здоровье 3   

14 Ритмика 4   

 Всего: 34   

 

Содержание предмета для 5в, 6в классов: 

Построение, перестроение.  

Общие развивающие упражнения без предметов. 

Упражнения в ходьбе и беге. Прыжки.  

Координация движений 

 Работа зрительных функций  



Формирование осанки  

Нравственное здоровье 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях.  

Предметные результаты 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры);  

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями;  

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина и 

масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой;  

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности;  

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека;   

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения;  

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах (под контролем 

учителя) с заданной дозировкой нагрузки;  

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, 

дыхательных упражнений;  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений;  



выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне;  

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, волейбол в 

условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;  

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок. 

 

Содержание предмета для 5в, 6в классов:  

Построение, перестроение.  

Общие развивающие упражнения без предметов. 

Упражнения в ходьбе и беге. Прыжки.  

Координация движений 

 Работа зрительных функций  

Формирование осанки  

Нравственное здоровье 

 

 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде 

(теоретические основы знаний) – 2 часа. 

·         Статические дыхательные упражнения – 1 час 

·         Динамические дыхательные упражнения – 2 часа 

·         Специальные упражнения, выполняемые  из различных исходных 

положений для укрепления силы мышц брюшного пресса, мышц спины, 

позвоночника, верхнего плечевого пояса – 12 часов 

·         Корригирующие упражнения, предупреждающие деформацию грудной 

клетки и позвоночника – 5 часов 

·         Упражнения на расслабление, вытяжение -2 часа 

·         Упражнения на тренажерах,  тренировочных устройствах, с различным 

спортивным инвентарем - 8 часов. 

·         подвижные игры -2 часа. 
  



Учебно-методическое обеспечение 

Ермакова В.П. Примерное содержание коррекционных занятий в специальной 

общеобразовательной школе для слабовидящих детей. Методические рекомендации. Научно -

исследовательский институт дефектологии АПН, Москва. 1988г.  

Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание. Авторская программа по лечебной 

физкультуре для детей с тяжелой зрительной патологией (начальная школа). Учебно-

методическое пособие. Москва, 2002г.  

Ростомашвили Л.Н. Физические упражнения для детей (методические рекомендации для 

учителей, воспитателей, родителей). Москва 2002г.  

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения в детском саду и начально школе» No6, Москва 2005г. с нарушением зрения 

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения в детском саду и начально школе» No8, Mосква 2007г.  

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения» No6, Москва 2005г.  

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения» No9, Москва 2008г.  

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения». Вестник тифлологии, No1, Mосква 2009г.  

Ежегодный научно-методический журнал «Физическое воспитание детей с нарушением 

зрения». Вестник тифлологии, No2, Mосква 2010г.  

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход. 2класс. Москва 

«Воко» 2006г. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. Игровой подход. Зкласс. 

Москва «Воко» 2006г. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. Игровой 

подход. 4класс. Москва 

 «Воко» 2006г.Матвеев А.П. Физическая культура 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2011г  

Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс. Москва «Просвещение» 2011г. Лях В.И. 

Физическая культура 6-7 классы. Москва, «Просвещение» 2011г.Калимуллина Л.Р. 

«Гимнастика Уфа 2004г.»  

К.б.н. Э.Н.Дёмина, дпн проф. С.П.Евсеев, д.м.н., проф. В.И.Усачёв. Методическое пособие 

для учреждений социальной защиты населения общественных организаций инвалидов. Санкт-

Петербург. 2006г.Трембач А.Б., Волобуева  

И.А. Адаптивная физкультура и спорт для детей с нарушением интеллекта. Краснодар 2007.  

Царик А.В. Параолимпийский спорт. Нормативное правовое , реабилитационных центров, 

методическое регулирование.  

Издательство «Советский спорт», Москва 2010г.  

Центр параолимпийского спорта «Паралимпийский вестник» No1,2,3,8-2009 



 


