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Пояснительная записка 
 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой 

частью системы мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит 

примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 

двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена " Программа по физической культуре для 

учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе", утвержденной Министерством просвещения и 

комплексы занятий по ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана 

на 1 час в неделю. 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после 

углубленного осмотра, ежегодно проводимого в соответствии с действующей 

инструкцией о врачебном контроле за обучающими. 

Исходя из этого, целью программы является: коррекция и компенсация имеющихся 

недостатков физического развития детей. 

Задачи: 

1. Формирование правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости 

позвоночника, предотвращение его деформации. 

2. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 

3. Постановка и выработка правильного дыхания при выполнении физических 

упражнений. 

4. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах 

и возможностях своего тела. 

Поставленные задачи решаются через: 

 - коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (осанки, плоскостопия,    

отставания в массе тела, росте); 

-  коррекция нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в  

пространстве, точности движений, равновесия); 

-  устранение недостатков в развитии двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, гибкости) 

- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки 

физического развития. 

Основным средством ЛФК является физическое упражнение, которое применяется 

целенаправленно и дозировано. 

Практическое содержание программы включает в себя комплексы упражнений, 

направленные на укрепление мышц спины, брюшного пресса; укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног, плечевого пояса; на дыхание; упражнения на равновесие. 

Комплексы составлены с учетом поэтапного усложнения, соответствуют возрасту и 

особенностям психофизического развития учащихся. 

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 № 1,2,3; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 

1,2,3; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития 

координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного 

аппарата; специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько 



групп; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития функции 

координации и вестибулярного аппарата. 

Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно- гигиенических требований. 

Оценка по занятиям ЛФК не выставляется. 

Прогнозируемый результат 
Дети 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы упражнений по ЛФК 
 

Комплекс упражнений № 1. 

 Подготовительная часть: 

1. Построение в шеренгу. 

2. Ходьба на месте и в движении с различным положением и движениями рук; высоко 

поднимая колени – 2 круга. 

3. Бег с принятием различных исходных положений по свистку (основная стойка, упор 

присев, упор лёжа, сидя на полу) – 1 круг. 

4. Корригирующая ходьба: на носках, на пятках, на внутренней и внешней сводах стопы 

– 2 круга. 

5. Упражнения на дыхание – вдох через нос, выдох через рот (на месте и в ходьбе). 

6. ОРУ без предметов на месте. 

 

Основная часть: 
Упражнения для укрепления мышц живота: 

1. И.П. - лёжа на спине: руки вытянуты вдоль тела, ладони к полу; голова, туловище, 

ноги лежат на одной прямой линии; поясница прижата к полу; лоб и подбородок в 

одной плоскости. 

 

а) И.П. – лёжа на спине; 1- 2 руки вверх – вдох – потянуться; 3- 4 руки вниз – выдох – 

расслабиться. – 4- 5 раз. 

 

б)И.П. -  лёжа на спине, одна рука вытянута вверх, другая – вдоль туловища; «Мельница» 

поочередная смена рук с напряжением туловища – 4 – 6 раз. 

 

в) И.П. – лёжа на спине, руки в стороны ладонями вниз; 1 – 2 поднять правую ногу вверх, 

3 – 4 опустить, 5 – 6 поднять левую ногу, 7 – 8 – опустить – 4 – 6 раз. 

 

г) И.П. – лёжа на спине; «походим» - поочередно сгибаем и разгибаем ноги, скользя по 

полу стопой – 4- 6 раз. 

 

2. Упражнения на дыхание: 

 

а) И.П. – лёжа на спине, руки согнуты, одна рука лежит на груди, другая на животе. Вдох 

– грудь и живот поднимаются, выдох – грудь и живот опускаются – 3 – 4 раза. 

 

б) И.П. – лёжа на спине. Вдох – грудь поднимается, живот втягивается, выдох – грудь 

опускается, живот поднимается – 4 раза. 

 

3. Упражнение для укрепления мышц спины: 

И.П. – лёжа на животе  - голова, туловище, ноги располагаются на одной прямой линии; 

руки согнуты впереди, локти согнуты на высоте плеч, голова лбом или подбородком 

лежит на тыльной поверхности сложенных пальцев рук. 

 

а) И.П. – лёжа на животе;1 – 2 потянуться руками вверх, 3 – 4 вернуться в И.П., 

расслабиться – 4 – 6 раз. 

 

б) И.П. – лёжа на животе; 1 – поднять правую ногу, 2 – И.П., 3 – поднять левую ногу, 4 – 

И.П. – 4 – 6 раз. 

 



в) И.П. – лёжа на животе; поднять голову, плечевой пояс, ноги, руки к плечам – «Уточка» 

держать 5 подсчётов, затем расслабиться. 

 

г) И.П. –лёжа на животе; поднять голову, плечевой пояс, ноги, руки в стороны 

«Самолёт», держать 5 подсчётов, затем расслабиться. 

 

д) И.П. – лёжа на животе; приподнять плечевой пояс, руки выполняют движения пловца 

брассом. Держать 5 подсчетов, затем расслабиться. 

 

4. Упражнения на укрепление косых мышц живота. 

И.П. – лёжа на боку, ноги прямые одна на другой, нижняя рука прямая лежит под головой 

ладонью вниз, верхняя рука в положении упора перед грудью. 

 

а) И.П. – лёжа на боку; 1 – 2 поднять вверх вышележащую ногу до угла 45 градусов, 3 – 4 

– 5 – 6 держать её на весу, 7 – 8 вернуться в И.П. Повторить на другом боку – 3 – 4 раза. 

 

б) И.П. – лёжа на боку; отведение согнутой ноги к локтю, 3-4-5-6 удерживать ногу, 7-8 

вернуться в И.П.. Повторить на другом боку –      3 – 4 раза. 

 

5. Упражнения стоя в коленно-кистевом положении (на четвереньках): 

а) Поочередное поднимание рук вверх по 6 – 8 раз. 

б) Поочередное поднимание ног назад по 6 -  8 раз. 

 

6. Игра на осанку: «Пятнашки с приседанием». 

 

 Заключительная часть. 
1. Коррекция осанки у гимнастической стенки – пятками, голенью, тазом, спиной, 

лопатками, головой касаться реек стенки. Подсчет до 8. 

2. Ходьба с заданием: 4 шага обычная ходьба, 4 шага на носках с хлопками в ладоши. 

 

Комплекс упражнений № 2. 
Подготовительная часть: 

1. Построение в шеренгу. 

2. Ходьба в колонну по одному, высоко поднимая колени, ходьба в полуприседе (спина 

прямая) – 2 круга. 

3. Бег на носках с остановкой по свистку (принять правильную осанку) -3 круга. 

4. Корригирующая ходьба – профилактика и коррекция плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках, на внутренних и внешних сводах стопы – 2 круга. 

б) ходьба боком по гимнастической скамейке, ходьба боком по гимнастической палке. 

в) ходьба на месте, не отрывая носки от пола, одновременно стараясь поднимать повыше 

пятки. 

 5. Упражнение на дыхание: медленный вдох и медленный выдох; поднять плечи – вдох, 

опустить – выдох; вдох – «нюхаем цветочек», выдох – «дуем на цветочек»  - 1-2 мин. 

 6. ОРУ у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение 

затылком и спиной по стенке, передвижение по гимнастической стенке) – 5 минут. 

 

 Основная часть: 

Упражнения для укрепления мышц живота. 

1. И.П. - лёжа на спине: 

 

а) И.П. -  лёжа на спине руки в стороны ладонями вверх – сжимание и разжимание 

пальцев в кулак – 4 – 6 раз. 



 

б) И.П. -  лёжа на спине, одна рука вытянута вверх, другая – вдоль туловища; 

«Мельница» поочередная смена рук с напряжением туловища – 4 – 6 раз. 

 

в) И.П. -  лёжа на спине руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулак, поочередное 

разгибание рук вперед «Бокс» - 6-8 раз. 

 

г) И.П. -  лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу,  руки на поясе; 1 – 2  -

поднять голову, руки вперед, подтянуться к коленям, 3-4-5-6 – задержаться в этой позе; 7-

8 – вернуться в И.П. – 4-6 раз. 

 

д) И.П. -  на спине руки в стороны ладонями вниз; махи поочередно прямыми ногами, 

касаясь пятками пола – 6-8 раз. 

 

е) И.П. -  лёжа на спине руки вдоль туловища упражнение «велосипед» - 2 раза по 10 сек. 

 

2. И.П. – лежа на животе: 

а) И.П. – лежа на животе, поднимание рук вверх, в стороны, назад – по 4 раза. 

 

б) И.П. – лежа на животе руки вверх ладонями вниз, сжимание и разжимание пальцев рук 

-  2 серии по 6-8 раз. 

 

в) И.П. – лежа на животе поднять голову, плечевой пояс, ноги, руки вверх – упражнение 

«качели» держать по 5 подсчетов, затем расслабиться 5 счетов.  

 

г) И.П. – лежа на животе, поднять голову, плечевой пояс, ноги, руки назад – упражнение 

«лодочка» держать по 5 подсчетов, затем расслабиться 5 счетов.   

 

д) И.П. – лежа на животе, 1 – поднять вверх правую руку и левую ногу, 2 – И.П., 3 – 

поменять руку и ногу, 4 – И.П.    – по 6-8 раз. 

 

е) И.П. – лежа на животе руки вверх, перекат «бревнышко» вправо влево с живота на 

спину и наоборот – по 4 раза. 

 

Упражнения на укрепление косых мышц живота. 

3. И.П. – лёжа на боку, ноги прямые одна на другой, нижняя рука прямая лежит под 

головой ладонью вниз, верхняя рука в положении упора перед грудью. 

 

а) И.П. – лёжа на боку, отведите ногу назад, вперед на правом и левом боку по 4-6 раз. 

 

б) И.П. – лёжа на правом боку, левая рука вдоль туловища, 1-2 – одновременно поднять 

левую ногу и руку вверх, 3-4 – И.П. по 4-6 раз на каждом боку. 

 

в) И.П. – лёжа на боку; 1 – поднять прямую ногу, 2-5 совершать ею движения «рисуя» 

носком небольшие окружности вперед, 6-9 – назад, 10 – И.П. – по 2 раза каждой ногой. 

 

4. Упражнения стоя в коленно-кистевом положении (на четвереньках): 

а) Одновременное поднимание противоположных рук и ног – 6-8 раз. 

б) Поочередное отведение согнутых ног в сторону – по 8 раз. 

 

5. Упражнения на самовытяжение: 



И.П. –лёжа на спине: руки вытянуты вдоль туловища; голова, туловище, ноги лежат на 

одной прямой линии, прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки потянуть 

на себя; 1- 4 потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, пятками в другую; 5 - 8 – 

расслабиться – 2 раза. 

 

6. Упражнения на равновесие: 

а) И.П. – стойка ноги вместе; подняться на носки с различным положением рук (в 

сторону, вверх, вперед). 

 

б) Упражнение «Аист» - встать прямо, ноги вместе, руки опущены; стоя на одной ноге, 

стопа другой на внутренней стороне колена, руки в стороны или на пояс, задержаться, 

И.П., на другой ноге; оба упражнения удерживать до 5-8 подсчетов. 

 

 

 

Комплекс упражнений № 3. 
Подготовительная часть: 

1. Построение в шеренгу. 

2. Ходьба в колонну по одному, высоко поднимая колени, ходьба в полуприседе (спина 

прямая), в приседе – 2 круга. 

3. Бег на носках с остановкой по свистку (принять правильную осанку) -3 круга. 

4. Корригирующая ходьба – профилактика и коррекция плоскостопия 

- ходьба на месте, не отрывая носки от пола, одновременно стараясь поднимать повыше 

пятки; 

- ходьба вверх, вниз по наклонной гимнастической скамейке – 2-3 минуты. 

5. Упражнения на дыхание при ходьбе с различным положением рук – 1 круг. 

6. ОРУ на гимнастической скамейке – 5 минут. 

 

Основная часть: 

1. Упражнения лёжа на спине: 

 

а) И.П. - лёжа на спине; 1-2 руки вверх – вдох – потянуться; 3-4 руки вниз – выдох – 

расслабиться  -  4 – 6 раз. 

 

б) И.П. - лёжа на спине; 1-2 одновременно поднять вверх правую ногу и левую руку; 3-4 

вернуться в И.П. 5-6 поднять левую ногу и правую руку; 

 7-8 И.П.   -  6 – 8 раз. 

 

в) И.П. - лёжа на спине; руки в стороны, ладони вниз; ноги согнуты в коленях, стопы стоят 

на полу; 1-2 выпрямить ноги вверх; 3-4 вернуться в И.П.  – 6 - 8 раз. 

 

Общее расслабление – 6 – 8 раз. 

 

г) И.П. - лёжа на спине; руки вверх; переход из положения лежа в положение сидя и 

обратно   - 8 – 10 раз. 

 

д) упражнение велосипед – 6 – 8 раз. 

 

2. Упражнения на дыхание. 

Упражнения для укрепления мышц спины 

3. Упражнения лёжа на животе: 



а) Упражнение «Змея» - И.П. лечь на живот, ноги вместе, ладони на полу на уровне плеча, 

пальцы вперед. Медленно выпрямляя руки, поднять в начале голову, потом грудь, 

прогнуться насколько возможно - вдох; вернуться в И.П. – выдох 

 – 6 -  8 раз. 

 

б) Упражнение «Ящерица» - И.П. лечь на живот, руки вдоль тела или даже под себя. 

Поднять прямые ноги с оттянутыми носками, бёдра как можно выше. Опираться о пол 

руками, грудью, щекой или подбородком. Задержаться, вернуться в И.П.  – 4 – 6 раз. 

 

в) Упражнение «Уточка» - И.П. – лёжа на животе; поднять голову, плечевой пояс, ноги, 

руки к плечам – держать 5 подсчётов, затем расслабиться. 

 

г) Упражнение «Самолёт» - И.П. –лёжа на животе; поднять голову, плечевой пояс, ноги, 

руки в стороны - держать 5 подсчётов, затем расслабиться. 

 

д) Упражнение  «Качели» - повторить по 6 – 8 раз, между упражнениями отдых, полное 

расслабление. 

е) И.П. лёжа на животе, руки в стороны; 1 – 6 круговые движения в плечевых суставах 

назад; 7 – 8 вернуться в И.П. – 4 – 6 раз. 

ж) И.П. лёжа на животе; имитация рукам плавания «брас» - 2-3 серии  

по 15 сек.  

Упражнения на укрепление косых мышц живота. 

4. Упражнения лёжа на боку: 

а) поочерёдное поднимание ног                    - 8 – 10 раз. 

б) одновременное поднимание ног               - 4 – 6 раз. 

в) перекаты «брёвнышком» вправо и влево – по 8 раз. 

 

5. Упражнения стоя на коленях: 

а) упражнение «Кошечка» - И.П. – встать на колени, прямые руки на уровне плеча на 

полу, опуская голову максимально выгнуть спину – вдох.  Сесть на пятки, прямые руки 

тянуться вперед, грудь опускается к полу, таз поднимается, голова поднята  - выдох. 

Вернуться в И.П.  – 4 – 6 раз. 

б) И.П. – стоя на коленях; 1-2 оторвать колени от пола встать на носки, посмотреть на 

ноги; 3-4  вернуться в И.П. – 6 – 8 раз. 

 

6. Упражнения на равновесие: 

а) «Аист» - встать прямо, ноги вместе, руки опущены; стоя на одной ноге, стопа другой на 

внутренней стороне колена, руки в стороны или на пояс, задержаться, И.П., на другой 

ноге; оба упражнения удерживать до 5-8 подсчетов.  

б) Упражнение «Петушок» - И.П. – встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять 

левую ногу, согнутую в колене назад и взять за стопу левой рукой, правую руку поднять 

вверх, ладонью вперед; задержаться,  вернуться в И.П., повторить тоже другой ногой – 

удерживать на 5-8 счётов. 

в) Стоя на носках, руки вверх, в стороны, вперед, закрыв глаза считать до 4. 

 

7. Игра «Тише едешь – дальше будешь» с мешочком на голове. 

 

Заключительная часть. 

1. Фигурная маршировка. «Змейка», «Улитка». 

2. Коррекция осанки у гимнастической стенки. 

 

 



 

Комплекс упражнений № 4. 
 

Подготовительная часть: 

1. Построение в шеренгу. 

2. Корригирующая ходьба: 

а) на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы – по 2 круга. 

б) с отведением ноги в сторону. 

в) по одной линии на носках с поочередным приставлением пятки к носку. 

3. Бег на носках с остановкой по свистку (принять правильную осанку) – 3 круга. 

4. Упражнения на дыхание: 

а) вдох и выдох через нос; 

б) 1-4 ходьба на носках – вдох, 5-8 ходьба обычным шагом – выдох – 2 круга. 

5. ОРУ с обручами. 

 

Основная часть: 

Упражнения для профилактики и коррекции осанки. 

1. Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса, путём прогиба назад: 

а) Упражнение «Змея» - И.П. лечь на живот, ноги вместе, ладони на полу на уровне плеча, 

пальцы вперед. Медленно выпрямляя руки, поднять в начале голову, потом грудь, 

прогнуться насколько возможно- вдох; вернуться в И.П. – выдох 

 – 6 -  8 раз. 

 

б) Упражнение «Ящерица» - И.П. лечь на живот, руки вдоль тела или даже под себя. 

Поднять прямые ноги с оттянутыми носками, бёдра как можно выше. Опираться о пол 

руками, грудью, щекой или подбородком. Задержаться, вернуться в И.П.  – 4 – 6 раз. 

 

в) Упражнение «Кораблик» - И.П. – лечь на живот, руки вдоль туловища. Ухватить 

руками ноги выше щиколотки с внешней стороны. Прогнуться, поднимая без рывка 

голову, грудь , бедра, покачаться на животе, вернуться в И.П. – 4 – 6 раз. 

 

2. Упражнения для укрепления мышц спины путём складывания (наклонов вперед). 

а) Упражнение «Кошечка» - И.П. – встать на колени, прямые руки на уровне плеча на 

полу, опуская голову максимально выгнуть спину – вдох.  Сесть на пятки, прямые руки 

тянуться вперед, грудь опускается к полу, таз поднимается, голова поднята  - выдох. 

Вернуться в И.П.  – 4 – 6 раз. 

 

б) Упражнение «Книжка» - И.П. сесть в позу прямого угла (ноги вперед). Руки вверх, 

ладони вперед – вдох, не сгибая ног согнуться вперед, чтобы  руками достать пальцы ног. 

Голова опущена лбом к коленям – выдох. Задержаться, вернуться в И.П.  – 4 – 6 раз. 

 

в) Упражнение «Улитка» - И.П. лечь на спину, руки вдоль тела, ладони вниз. Медленно 

поднять прямые ноги, затем таз, спину, оставаться в опоре на плечах. Завести ноги за 

голову, пока пальцы ног не коснуться пола подальше за головой. Задержаться, вернуться в 

И.П. – 4 – 6 раз. 

 

3. Упражнения для укрепления позвоночника путём поворота туловища и наклона его в 

сторону: 

а) Упражнение «Лисичка» - И.П. – сесть на пятки, руки за спиной держаться за локти. 

Сесть справа от пяток, вернуться в И.П. Сесть  

 слева от пяток, вернуться в И.П. – 4- 6 раз. 

 



б) Упражнение «Морская звезда» - И.П. – встать прямо, ноги врозь пошире, руки в 

стороны на уровне плеч. Медленно наклониться, не сгибая ноги и руки, коснуться правой 

рукой левой ноги. Задержаться, вернуться в И.П.. Повторить тоже в другую сторону – 6 – 

8 раз. 

 

в) Упражнение «Ёжик» - И.П. сесть, ноги согнуть в коленях, пятки прижать к ягодицам. 

Обхватить колени руками, выполнить перекаты на спине. Вернуться в И.П.  – 6 - 8 раз. 

 

4. Упражнения для укрепления мышц тазового пояса, бедер: 

 

а) Упражнение «Велосипед»  - 2-3 серии по 15 секунд. 

 

б) Упражнение «Рак» - И.П. лечь на бок, голова, грудь, ноги на прямой линии. Одна рука 

вдоль тела, другая на поясе. Поднять голову и грудь, одновременно поднять ногу в 

вертикальное положение и ухватить рукой ногу за голень. Ноги не сгибать. Задержаться, 

вернуться в И.П.. Тоже на другом боку – по 6 – 8 раз. 

 

5. Упражнения для развития стоп: 

а) Упражнение «Ходьба» - И.П. – поза прямого угла, ноги вместе, руки за спиной в упоре 

или на поясе: 

 потянуть ступни на себя; 

 поочерёдное поднимание и опускание носков; 

 внешнюю часть стопы опустить на пол, пятки вместе, ноги прямые; 

 круговые движения по полу, сблизить носки друг с другом, пятки вместе – 2 серии по 

8 – 10 раз с отдыхом. 

 

б) Упражнение «Лошадка» – И.П. – встать на колени не раздвигая их, раздвинуть стопы, 

сесть между ногами, стопы потянуть на себя. Взять руками стопы ног со стороны 

подошвы. Приподнять руками стопы ног, вернуться в И.П.. Можно поднимать поочередно       

–     2 серии по 8 – 10 раз с отдыхом. 

 

6. Упражнения на равновесие: 

 

а) Упражнение «Аист» - встать прямо, ноги вместе, руки опущены; стоя на одной ноге, 

стопа другой на внутренней стороне колена, руки в стороны или на пояс, задержаться, 

И.П., на другой ноге; оба упражнения удерживать до 5-8 подсчетов.  

 

б) Упражнение «Петушок» - И.П. – встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять 

левую ногу, согнутую в колене назад и взять за стопу левой рукой, правую руку поднять 

вверх, ладонью вперед; задержаться,  вернуться в И.П., повторить тоже другой ногой – 

удерживать на 5-8 счётов. 

 

в) Упражнение «Ласточка» - И.П. – основная стойка. Стоя на одной ноге, поднять вторую 

и перевести тело в горизонтальное положение. Руки в стороны, голову поднять, вернуться 

в И.П.. Повторить тоже на другой ноге – задержаться по подсчёту от 5 до 10-15 секунд. 

 

Заключительная часть. 

1. Фигурная маршировка. «Змейка», «Улитка». 

2. Ползание на руках, подтягивание по гимнастической скамейке, прыжки через 

скамейку с опорой на руки. 

3. Коррекция осанки у гимнастической стенки. 

 



Комплекс упражнений № 5. 
 

Подготовительная часть: 

1. Построение в шеренгу. 

2. Корригирующая ходьба с мешочками на голове: 

 с различными движениями рук; 

 выпады                                                - 2 круга; 

 ходьба обычным шагом, руки к плечам – на каждый шаг касание высоко поднятым 

коленом локтя противоположной руки (без мешочков на голове)                        - 1 

круг. 

3. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы, руки на пояс     -  2 

круга. 

б) лазание вверх, вниз по шведской стенке, передвижение влево, вправо по рейке 

гимнастической стенки – 2-3 минуты. 

4. Упражнения на дыхание в ходьбе. 

5. ОРУ с резиновым мячом для всех групп мышц. 

 

Основная часть: 

1. Упражнения для формирования правильной осанки. 

2. Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса путём прогиба назад: 

а) Упражнение «Змея» - И.П. лечь на живот, ноги вместе, ладони на полу на уровне плеча, 

пальцы вперед. Медленно выпрямляя руки, поднять в начале голову, потом грудь, 

прогнуться насколько возможно - вдох; вернуться в И.П. – выдох – 6 -  8 раз. 

б) Упражнение «Колечко». И.П. – встать на колени, руки на поясе, медленно наклониться 

назад. Вернуться в И.П. ноги вместе – 4 – 6 раз. 

в) Упражнение «Качели» - И.П. – лежа на животе поднять голову, плечевой пояс, ноги, 

руки вверх – 2 серии и держать по подсчёту 10 -15 секунд. 

3. Упражнения для укрепления мышц спины путём складывания: 

а) Упражнение «Книжка» - И.П. сесть в позу прямого угла (ноги вперед). Руки вверх, 

ладони вперед – вдох, не сгибая ног согнуться вперед, чтобы  руками достать пальцы ног. 

Голова опущена лбом к коленям – выдох. Задержаться, вернуться в И.П.  – 6 – 8 раз. 

б) Упражнение «Улитка» - И.П. лечь на спину, руки вдоль тела, ладони вниз. Медленно 

поднять прямые ноги, затем таз, спину, оставаться в опоре на плечах. Завести ноги за 

голову, пока пальцы ног не коснуться пола подальше за головой. Задержаться, вернуться в 

И.П. – 4 – 6 раз. 

в) Упражнение «Страус». И.П. – встать прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно 

опущены. Не сгибая ног наклониться, пока голова не окажется между ног (выдох). Руки 

соединить сзади над головой, задержаться в этом положении, вернуться в И.П. (вдох)  - 4 

– 6 раз. 

4. Упражнения для укрепления мышц позвоночника: 

а) Упражнение «Лисичка» - И.П. – сесть на пятки, руки за спиной держаться за локти. 

Сесть справа от пяток, вернуться в И.П. Сесть  

 слева от пяток, вернуться в И.П. – 6 - 8 раз. 

б) Упражнение «Ёжик» - И.П. сесть, ноги согнуть в коленях, пятки прижать к ягодицам. 

Обхватить колени руками, выполнить перекаты на спине. Вернуться в И.П.  – 6 - 8 раз. 

в) Упражнение «Месяц» - И.П. встать прямо, ноги вместе, руки вверх ладони внутрь. 

Медленно наклонять туловище в сторону пока руки и грудь не будут параллельны полу. 

Ноги не сгибать, туловище не поворачивать, вернуться в И.П.. Повторить тоже в другую 

сторону  - по 4 – 6 раз. 

5. Упражнения для укрепления мышц тазового пояса (бёдер): 

 



а) Упражнение «Велосипед»  - 2- 3 серии по 15-20 секунд. 

б) Упражнение «Ножницы» - И.П. – поза прямого угла, носки оттянуты, руки в упор 

сзади, медленно поднять их, развести в стороны. Не опуская ног, медленно завести их 

друг за друга – 10 – 12 раз. 

в) Упражнение «Рак» - И.П. лечь на бок, голова, грудь, ноги на прямой линии. Одна рука 

вдоль тела, другая на поясе. Поднять голову и грудь, одновременно поднять ногу в 

вертикальное положение и ухватить рукой ногу за голень. Ноги не сгибать. Задержаться, 

вернуться в И.П.. Тоже на другом боку – по 6 – 8 раз. 

6. Упражнение для развития стоп: 

а) Упражнение «Ходьба» - И.П. – поза прямого угла, ноги вместе, руки за спиной в упоре 

или на поясе: 

 потянуть ступни на себя; 

 поочерёдное поднимание и опускание носков; 

 внешнюю часть стопы опустить на пол, пятки вместе, ноги прямые; 

 круговые движения по полу, сблизить носки друг с другом, пятки вместе – 2 серии по 

10 – 15 секунд. 

б) Упражнение «Лошадка» – И.П. – встать на колени, не раздвигая их, раздвинуть стопы, 

сесть между ногами, стопы потянуть на себя. Взять руками стопы ног со стороны 

подошвы. Приподнять руками стопы ног, вернуться в И.П.. Можно поднимать поочередно       

–     2 серии по 10 – 15 секунд.  

в) Упражнение «Медвежонок» - И.П. – сесть на пол, ноги согнуть в коленях и слегка 

развести. Руки провести под внешние стороны согнутых ног. Захватить ладонями стопы с 

внешней стороны. Поочередно поднимать стопы руками  – 2 серии по 10 – 15 секунд. 

С отдыхом и расслаблением. 

7. Упражнение на равновесие: 

а) Упражнение «Аист» - встать прямо, ноги вместе, руки опущены; стоя на одной ноге, 

стопа другой на внутренней стороне колена, руки в стороны или на пояс, задержаться, 

И.П., на другой ноге; оба упражнения удерживать до 5-8 подсчетов. 

б) Упражнение «Петушок» - И.П. – встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять 

левую ногу, согнутую в колене назад и взять за стопу левой рукой, правую руку поднять 

вверх, ладонью вперед; задержаться,  вернуться в И.П., повторить тоже другой ногой – 

удерживать на 5-8 счётов. 

в) Упражнение «Ласточка» - И.П. – основная стойка. Стоя на одной ноге, поднять вторую 

и перевести тело в горизонтальное положение. Руки в стороны, голову поднять, вернуться 

в И.П.. Повторить тоже на другой ноге – задержаться по подсчёту  до 8. 

8. Игра: «Найди свой домик», «Кто лишний?» 

Заключительная часть. 

1. Задание на внимание в ходьбе: 4 шага на носках, руки в стороны; 4 шага обычная 

ходьба с хлопками на каждый шаг – 2 круга. 

2. Ползание на руках, на четвереньках по гимнастической скамейке. 

3. Коррекция осанки у гимнастической стенки: 

 вис спиной; 

 вис лицом. 
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16. Страковская В. Л., Подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей. М. 1977 

год. 

17. Форарев М. И., Справочник по детской ЛФК. Л. Мед. 1983 год. 

18. Хрущев С. В., Врачебный контроль над физическим воспитанием школьников. М. 

1977 год. 

19. Щедрина А. Г. Онтогенез и теория здоровья. Новосибирск «Наука» Сибирское 

отделение.1989 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов Дата 

1 четверть  

1. 

Правила поведения на уроках ЛФК и техника 

безопасности. Личная гигиена. 
1 

 

2. 

Ходьба с соблюдением равновесия и осанки. 

Упражнения для мышц верхнего плечевого пояса. 
1 

 

3. 

Специальные упражнения в беге и прыжках. 

Равновесие в движении. Упражнения на осанку у 

гимнастической стенки. 

1 

 

4. 

Перестроения. ОРУ у гимнастической стенки. 

Упражнения с эспандером. 
1 

 

5. 

Перестроения на месте. ОРУ без предметов. 

Упражнения с набивными мячами. 
1 

 

6. 

Ходьба с различными положениями рук. ОРУ со 

скакалкой. Прыжки с заданием. 
1 

 

7. 

Ходьба с заданием. Упражнения на гимнастической 

скамейке с предметами. 
1 

 

8. 

Ходьба с предметами на повышенной опоре. ОРУ со 

скакалкой. Упражнения у гимнастической стенки. 
1 

 

9. 

Ходьба с предметом на голове по ориентирам. ОРУ с 

гимнастическими палками. 
1 

 

2 четверть  

10. 

Правила поведения на уроках ЛФК и техника 

безопасности. Личная гигиена. Упражнения  на 

осанку. 

1 

 

11. 

Построение и перестроения. Упражнения на осанку у 

гимнастической стенки. 
1 

 

12. 

ОРУ с короткой скалкой. Упражнения с резиновым 

эспандером. 
1 

 

13. 

ОРУ у гимнастической стенки. Упражнения с 

резиновым эспандером. 
1 

 

14. 

ОРУ в движении. Личная гигиена. Специальные 

упражнения для стопы. 
1 

 

15. 

ОРУ с резиновыми эспандерами. Равновесие, осанка в 

движении. 
1 

 

16. 

Подъем туловища без помощи. Личная гигиена на 

каникулах. 
1 

 

3 четверть (10 часов) 

17. 

Правила поведения на уроках ЛФК и техника 

безопасности. Личная гигиена Упражнения с 

резиновым эспандером. 

1 

 



18. 

Гимнастическое упражнение «Мостик», «Ласточка». 

Упражнения с резиновым эспандером. 
1 

 

19. Упражнения, лежа на полу.  Упражнения на дыхание. 1  

20. 

Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 

ОРУ у гимнастической стенки. 
1 

 

21. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом на 

голове. Упражнения с резиновым эспандером. 
1 

 

22. 
Комплекс № 1 1 

 

23. 
Комплекс № 2. 1 

 

24. 
Комплекс № 3. 1 

 

25. 
Комплекс № 4. 1 

 

26. 
Комплекс № 5. 1 

 

27. 

Упражнения для развития мелкой моторики с 

мелкими предметами. Комплекс № 1 
1 

 

4 четверть (8 часов) 

28. 

Правила поведения на уроках ЛФК и техника 

безопасности. Личная гигиена. Комплекс № 2. 
1 

 

29. 
Комплекс № 3. 1 

 

30. 
Комплекс № 4. 1 

 

31. Комплекс № 5. 1  

32. 
Массаж пальцев, кистей рук. Комплекс № 1. 1 

 

33. Массаж головы в парах. Комплекс № 2. 1  

34. 

Правила поведения на каникулах. Комплекс 

упражнений № 5. 
1 

 

 
Итого 34 часа 

 

 

 

 

 


		2022-10-18T15:18:54+0300
	Стрижак Наталья Анатольевна




