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Паспорт рабочей программы 

Статус программы: рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Лечебная физкультура» 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании  общего образования (для 7-9 классов)  образования 

и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации основного общего образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся 7-9 классы 

Сроки освоения программы: 3 года. 

Объем учебного времени:     

7 класс - 34 часа (1 ч в неделю); 

8 класс - 34 часа (1 ч в неделю); 

9 класс - 34 часа (1 ч в неделю). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Лечебная 

физическая культура», разработанная на основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБУ «Школа-интернат п. 

Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом от 31.08.2021 г. № 

245).    

         Цель программы: Овладение учащимися основ лечебной физкультуры, слагаемыми 

которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, 2 

овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями.  

 Стабилизация, коррекция вторичных нарушений в двигательной сфере, предупреждение 

их возможного прогрессирования.  

Задачи программы:  

 формировать двигательные умения и навыки прикладного характера; 

 развивать физические качества (координационные способности, гибкость, силу, 
точность движений), а так же общую и мелкую моторику;  

 развивать способность к пространственной ориентировке;  

 способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма;  

 способствовать профилактике соматических нарушений;  

 способствовать активизации дыхательной системы, ССС, сенсорных функций; 

 способствовать формированию правильной осанки;  

 корригировать поведение, эмоционально – волевую сферу, средствами физических 
упражнений;  

 корригировать пространственную ориентировку в ходе занятий физическими 

упражнениями;  

 корригировать зрительного, тактильного, слухового восприятия учебного материала в 
процессе занятий лечебной физкультурой; 

 воспитывать устойчивый интерес, мотивацию к занятиям физическими упражнениями; 
 воспитывать в детях чувство уверенности в себе, в своих силах и возможностях;  

 воспитывать преодоление страха высоты, пространства, скованности движения;  

 формировать у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 

повышению двигательной активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
Программа подразделена на следующие разделы: 

 Основы знаний 

 Упражнения для подготовительной части занятия: 

1. Корригирующие упражнения 

2. Упражнения для профилактики и снятия зрительного утомления. 

3. Бег. Упражнения в ходьбе (на носках, на пятках на внутренней и наружной стороне 

стоп, ходьба по различным коврикам, канату, по ребристой поверхности доски; ходьба с 

мешочками на голове, наполненными речным песком.) 

4. Упражнения на тренажерах: «Массажер стоп», «Степпер», «Велосипед». 

5. Упражнения с гимнастическими палками 

6. Элементы самомассажа, который оказывает благоприятное воздействие на различные 

органы и системы: пищеварительную, нервную, иммунную: «Массаж живота», «Массаж 

области груди», «Лебединая шея», «Чебурашка» (массаж биологически активных точек, 

находящихся на ушных раковинах и за ними), «Лепим красивое лицо», «Массаж головы», 

«Массаж рук», «Массаж ног». 

 Упражнения для основной части занятия: 

I. Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса путем прогиба назад: 

«Змея», «Кобра», «Ящерица», «Кораблик», «Лодочка», «Рыбка», «Колечко», «Мостик», 

II. Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: 

«Кошечка» «Книжка», «Птица», «Страус», «Летучая мышь». «Носорог», «Веточка», 

«Улитка», «Горка». 

III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в 

сторону: «Маятник», «Морская звезда», «Лисичка», «Месяц», «Ёжик», «Орешек», 

«Муравей», «Стрекоза». 

IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Рак», 

«Паучок», «Зайчик», «Лягушка», «Бег», «Елочка», «Велосипед». 

V. Упражнения для развития стоп: «Ходьба», «Лошадка», »Гусеница», «Медвежонок», 

«Лягушонок». 

VI. Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: «Замочек», «Дощечка», 

«Пчелка», «Мельница», «Пловец». 

VII. Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат: 

«Аист». «Петушок», «Ласточка 

 Упражнения для заключительной части занятия: 

1. Выполнение элементов аутотренинга, релаксации. 

2. Упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике плоскостопия, 

развитию координации движений, вытягиванию позвоночника, что стимулирует рост и 

предупреждает остеохондроз. 

3. Подвижные игры умеренной интенсивности, где дети получают навыки общения, 

раскованного движения, ориентировки в пространстве. 

Для повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с музыкальным 

сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии с окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе: 

7 класс 
Знать: значение ЛФК для здоровья, знать названия тренажѐров 

Уметь: выполнять упражнения по их названию, выполнять упражнения на равновесие без 

помощи учителя; расслабляться после выполнения основной части занятия. 

8 класс 
Знать: построение и равнение в шеренге, перестроение из одной шеренги в две; 

части тела человека. 

Уметь: технически верно 4 -5 раз повторять за учителем любое из упражнений; грамотно 

пользоваться тренажѐрами, выполнять элементы самомассажа (поглаживание, растирание, 

разминание, похлопывание), повторяя за учителем; выполнять вис на средней высоте 

шведской стенки. 

9 класс 
Знать: что такое дыхательная пауза, как сочетать дыхание и движения, о влиянии 

самомассажа на организм, 

Уметь: выполнять вис углом на шведской стенке, выполнять упражнения технически 

верно, выполнять самомассаж на различные отделы организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

для 7 класса 

Разделы программы Число 

уроков 

Учебные четверти 

1 2 3 4 

Основы знаний 18 4 4 5 4 

Корригирующие упражнения 34 8 8 10 8 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

а) ходьба с мешочками на голове за направляющим с 

различным положением рук 

34 8 8 10 8 

б) упражнения из раздела I по примеру и с помощью 

учителя 

26 8 8 10  

в) упражнения из раздела II по примеру и с помощью 

учителя 

34 8 8 10 8 

г) упражнения из раздела III по примеру, но без помощи 

учителя 

34 8 8 10 8 

д) упражнения из раздела IV по примеру, но без помощи 

учителя 

34 8 8 10 8 

Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на 

внутренней и внешней стороне стопы (руки на пояс, за 

направляющим) 

26 8 8 10  

б) упражнения на ребристых досках, сосновых шишках, 

гимнастических палках, ортопедических ковриках 

34 8 8 10 8 

в) упражнения из раздела V по примеру и с помощью 

учителя 

20 4 4 4 4 

г) упражнения на тренажере «Массажер стоп» 34 8 8 10 8 

Упражнения на тренажере «Степпер» 17 4 4 5 4 

Упражнения на тренажере «Велосипед» 17 4 4 5 4 

Дыхательные упражнения, простейшие приемы 

дыхания по системе Бутейко 

34 8 8 10 8 

Упражнение на равновесие из раздела VII («петушок») 

выполняется за ведущим 

34 8 8 10 8 

Упражнения для профилактики и снятия зрительного 

утомления. Офтальмотренаж 

17 4 4 5 4 

Элементы самомассажа 17 4 4 5 4 

Элементы аутотренинга, релаксации. 34 8 8 10 8 

Упражнение «Вис на гимнастической стенке» из 

положения спиной к снаряду, вис, ноги под углом 90 

градусов. 

34 8 8 10 8 

Подвижные игры 34 8 8 10 8 

 

 

Учебно-тематический план 

для 8  класса 

Разделы программы Число 

уроков 

Учебные четверти 

1 2 3 4 

Основы знаний 17 8 3 3 3 

Корригирующие упражнения 34 8 8 10 8 



Упражнения для формирования правильной осанки: 

а) ходьба с мешочками на голове за направляющим с 

различным положением рук 

34 8 8 10 8 

б) упражнения из раздела I по примеру и с помощью 

учителя 

17 8 8 1  

в) упражнения из раздела II по примеру и с помощью 

учителя 

34 8 8 10 8 

г) упражнения из раздела III по примеру, но без помощи 

учителя 

18   10 8 

д) упражнения из раздела IV по примеру, но без помощи 

учителя 

34 8 8 10 8 

Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на 

внутренней и внешней стороне стопы (руки на пояс, за 

направляющим) 

34 8 8 10 8 

б) упражнения на ребристых досках, сосновых шишках, 

гимнастических палках, ортопедических ковриках 

34 8 8 10 8 

в) упражнения из раздела V по примеру и с помощью 

учителя 

17 8 3 3 3 

г) упражнения на тренажере «Массажер стоп» 34 8 8 10 8 

Упражнения на тренажере «Степпер» 17 4 4 5 4 

Упражнения на тренажере «Велосипед» 17 4 4 5 4 

Дыхательные упражнения, простейшие приемы 

дыхания по системе Бутейко 

34 8 8 10 8 

Упражнение на равновесие из раздела VII («петушок») 

выполняется за ведущим 

34 8 8 10 8 

Упражнения для профилактики и снятия зрительного 

утомления. Офтальмотренаж 

17 4 4 5 4 

Элементы самомассажа 17 4 4 5 4 

Элементы аутотренинга, релаксации. 34 8 8 10 8 

Упражнение «Вис на гимнастической стенке» из 

положения спиной к снаряду, вис, ноги под углом 90 

градусов. 

34 8 8 10 8 

Подвижные игры 34 8 8 10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

для 9 класса 

Разделы программы Число 

уроков 

Учебные четверти 

1 2 3 4 

Основы знаний 9 3 3 3  

Корригирующие упражнения 34 8 8 10 8 



Упражнения для формирования правильной осанки: 

а) ходьба с мешочками на голове за направляющим с 

различным положением рук 

34 8 8 10 8 

б) упражнения из раздела I, выполняемое за ведущим 34 8 8 10 8 

в) упражнения из раздела II 34 8 8 10 8 

г) упражнения из раздела III по словесному обозначению 34 8 8 10 8 

д) упражнения из раздела IV 34 8 8 10 8 

д) упражнения из раздела VI, сложность высокая 17 3 3 5 6 

Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а) ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на 

внутренней и внешней стороне стопы с резиновыми 

мячами за направляющим 

34 8 8 10 8 

б) упражнения на ребристых досках, сосновых шишках, 

гимнастических палках, ортопедических ковриках 

34 8 8 10 8 

в) вращение грузов стопами к себе, от себя 16 8 3 2 3 

в) упражнения из раздела V, выполняется за ведущим по 

словесному обозначению учителя, сложность высокая 

34 8 8 10 8 

г) упражнения на тренажере «Массажер стоп» 34 8 8 10 8 

Упражнения на тренажере «Степпер» 17 4 4 5 4 

Упражнения на тренажере «Велосипед» 17 4 4 5 4 

Дыхательные упражнения, простейшие приемы 

дыхания по системе А.Н. Стрельниковой 

34 8 8 10 8 

Упражнение на равновесие из раздела VII («петушок») 

выполняется за ведущим 

34 8 8 10 8 

Упражнения для профилактики и снятия зрительного 

утомления. Офтальмотренаж 

17 4 4 5 4 

Элементы самомассажа 17 4 4 5 4 

Элементы аутотренинга, релаксации. 34 8 8 10 8 

Упражнение «Вис на гимнастической стенке» без 

помощи учителя, вытягивание позвоночника на 

наклонной доске 

34 8 8 10 8 

Подвижные игры 34 8 8 10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Литература: 

1.Под редакцией профессора С.М. Иванова, Лечебная физкультура при заболеваниях в 

детском возрасте. Москва, Медицина, 1983г. 

2.Методическое пособие под редакцией Л.В. Шапковой, Подвижные игры для детей с 

нарушениями в развитии, Санкт – Петербург «Детство – Пресс», 2001г. 

3. Методическая разработка «Корригирующая гимнастика» составители С.В.Сурина, С.А. 

Сигбатулина, г. Сыктывкар,2001г. 

4.Е.С. Черник, Физическая культура  во вспомогательной школе, учебное пособие, 

Москва,2007г. 

5.В.Д. Ловейко , ЛФК у детей при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопиях. 

6.Ю.А. Вакуленко, Физкультминутки: упражнения, игры, комплекс движений, 

импровизации., Волгоград, Учитель, 2007г. 

7.Г.П.Букина., Г.В.Букин., Методические рекомендации и примерные комплексы 

физических упражнений для учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

Москва ,1998г. 

8. Методические рекомендации, Сюжетно – ролевые  и подвижные игры с учащимися 

младшего школьного возраста, Сыктывкар,1995г. 

9.Игры народов России, Русские народные игры - интернет ресурсы. 

10.Коми старинные игры, Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1988г. 

Оборудование: 

-  музыкальный центр; 

- музыкальные накопители; 

-  реквизиты (обручи, гимнастические палки, коврики, флажки,  ручные лабиринты,  

скакалки, мячи  массажные, тактильная дорожка, валик релаксационный, лестница – 

мостик, балансирующая доска, диск «Здоровье»). 
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