
 



 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа по лечебной физкультуре разработана на основе программно – методического пособия для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений./ Под ред. В.Н. Зимониной, Москва: Гуманитарный центр Владос, 2004; методических 

рекомендаций Чудимова В.Ф. Азбука ортопедии. Барнаул, 2003.; Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура: Новейший 

справочник. СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 2004 г. 

Программа «Лечебная физическая культура» направлена на коррекцию физического развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы:  

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Освоение лечебной физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач: 

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата, 

содействие гармоническому физическому развитию; 

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности, 

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; развитие умения контролировать уровень своей 

двигательной подготовленности. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных компетенций: 

- исправление недостатков физического и психического развития посредством специальных упражнений; 



- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- улучшение движений в суставах; 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации; 

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью;  

-развитие координационных способностей, развитие равновесия. 

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку. 

 

Содержание  программы 

1. Основы теоретических знаний.  

2.  Обучение и формирование навыка правильной осанки. 

3. Исправление нарушений осанки и движений. 

4. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

5. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

6. Развитие навыка пространственной ориентировки. 

7. Игры (подвижные) 

Особенностью преподавания предмета «Лечебная физическая культура» для детей с умственной отсталостью является направленность 

на реализацию принципа вариативности, дающего возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

психофизическими, возрастно-половыми особенностями учащихся. 

Работа по коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей представляет собой сложный процесс, поэтому 

важной особенностью преподавания уроков физкультуры является использование системного подхода к применению разнообразных форм, 

средств, путей и методов физического воспитания, способов дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный подходы, но 

имеющих  единую целевую направленность на коррекцию и развитие двигательной сферы ребенка. 



Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение роли процесса физического воспитания в 

равностороннем, гармоничном развитии детей с умственной отсталостью (за счёт развития речи, мышления, познавательной активности) 

широко используется применение на уроках: 

 «Корригирующие упражнения»- пальчиковая, дыхательная гимнастики; гимнастика для глаз; ритмические; 

использование фитболов; 

 «Коррекционные игры» - музыкально – двигательные, дидактические; познавательные, коммуникативные; игры с речевым 

сопровождением; 

 «Нестандартные приемы»-  хромотерапия, музыкотерапия, релаксация, психогимнастика, игротерапия. 

Организация творческой деятельности обучающихся на уроках физической культуры позволяет увидеть характер ребёнка, найти 

индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и 

развить его творческий потенциал. 

Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с умственной отсталостью создаёт основу «коррекционно-

развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы 

развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического совершенствования.  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, ног с 

одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без 

предметов; дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, 

ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», 

«как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 



упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», 

«ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке 

для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; 

удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места построения; 

ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

В каждый раздел учебной программы, помимо основных упражнений включены  коррекционно-развивающие упражнения.  

Место предмета в  учебном плане 

На лечебную  физическую  культуру для учащегося 6-го года обучения отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

— 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; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметные результаты: 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметные результаты: 

— представлять лечебную культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

– развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
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Тема урока 

 
Деятельность обучающегося 

Теоретические  сведения (1 час) 

1.  1 Понятие о ЗОЖ, основных частях тела и их 

функционировании, правильной осанке. 

Техника безопасности на уроках физкультуры. 

Должен иметь представление о правильной осанке, ходьбе, беге, метании и 

прыжках. Соблюдать ТБ на уроках физкультуры.  

Обучение и формирование правильной осанки (6 часов) 

2.  1 Обучение выполнению правильной осанки   у 

гимнастической стенки и при естественной 

стойке, сидя за столом.  

Формирование практических навыков соотношения частей тела с гимнастической 

стенкой, при выполнении правильной осанки (пятки, икроножные мышцы, 

ягодицы, лопатки, затылок),- стоя спиной к гимнастической стенке под контролем 

учителя. 

Учить выполнять упражнения (различные движения рук, ног, приседания, 

скольжение спиной и затылком по стенке). 

Учить выполнять правильное положение частей тела 

3.  1 Знакомство с приемами лазанья по 

гимнастической стенке. 

 

 Учить приемы лазания по гимнастической стенке: вверх вниз  

4.  1 Знакомство с движениями, имитирующими 

работающего человека, ходьбу и бег 

животных. 

 

Учить выполнять ходьбу бег («ходьба как лисичка», «как медведь», 

«похлопывание крыльями как петушок», «покачивание головой как лошадка», 

«ползание на четвереньках как собачка», «забивание гвоздя», «сорви яблоко», 

«скатай снежный ком», «полоскание белья» и др.).   Развивать навык ходьбы по 

залу, руки за спину или на поясе с сохранением правильной осанки. 



5.  1 Ходьба и  лазанье на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

Выполнять ходьбу с различным положением рук(в стороны, на поясе, за головой) 

и лазанье по гимнастической скамейке 

6.  1 Комплекс упражнений для развития 

вестибулярного аппарата. 

Учить правильно выполнять упражнения для развития вестибулярного аппарата 

7.  1 Ознакомление с правильным положением 

тела и с упражнениями на расслабление 

мышц. 

 

Учить  правильному положению тела в и.п.- лежа на спине, на животе. 

Учить  правильному расслаблению мышц после занятия 

Исправление нарушений осанки (11 часов) 

8.  1 Укрепление  мышц спины. 

Упражнения: «уточка», «самолет», 

«лодочка». 

Учить комплексу упражнений для укрепления мышц спины из и. п. - лежа на 

спине для разгрузки позвоночника. 

Учить выполнять упражнения уточка, лодочка, самолет и др. 

9.  1 Обучение самовытяжению и поочередному 

подниманию ног (на высоту 10-15 см) и 

опусканию. 

 

(вытяжение позвоночника по продольной оси) из и. п.- стоя у гимнастической 

стенки, стоя перед зеркалом (для слабовидящих), лежа на животе, лежа на спине, 

выполняя имитирующие движения типа: «слон большой – большой», а «мышка 

маленькая-маленькая», «карлики и «великаны», тянуться головой к подвешенному 

звучащему предмету, к ладони учителя, к перекладине. После вытяжения следует 

расслабление. 

Учить правильному поднимании ног из и.п. лежа на спине 

10.  1 Дыхательные упражнения при   расслаблении 

мышц спины. 

Обучить дыхательным упражнениям, способствующим  расслаблению мышц 

спины 

11.  1 Упражнения для укрепления мышц 

брюшного пресса. 

 

Уметь выполнять комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 



12.  1 Обучение движению носками вовнутрь и 

наружу. Обучение ходьбе на носках с 

прямыми ногами. 

 

Учить упражнению из и. п.- лежа на спине, ноги врозь. 

Учить ходьбе с прямыми ногами 

13.  1 Развитие мышц плечевого пояса. 

Упражнения в сопротивлении. 

Учить упражнениям для мышц плечевого пояса: вращение локтями вперед, назад, 

сведение локтей, лопаток из и.п. стоя, лежа на спине. 

Развитие мышц плечевого пояса с использованием мышечного напряжения - 

“растягивание гармошки” из и. п.- руки перед грудью, локти подняты, пальцы в 

кулак; из и. п.- лежа на животе, руки назад, пальцы “ в замок” - соединять лопатки 

и удерживать это положение на 2-3 счета. 

14.  1 Развитие координационных движений и 

равновесия. 

Учить комплексу упражнений направленных на развитие координационных 

способностей и равновесия 

15.  1 Комплекс идеомоторных упражнений. 

Обучение ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять комплекс идеомоторных упражнений 

Выполнять ходьбу вперед и боком с различным положением рук, держать 

равновесие 

16.  1 Упражнения на гимнастической скамейке. 

Разучивание поворотов на месте (направо, 

налево, кругом). 

Обучение умению подняться на скамейку и спуститься с нее, сохраняя 

правильную осанку; подниматься на носки и опускаться, стоя у гимнастической 

стенки лицом к ней, держась руками за рейку на уровне груди. 

Уметь ориентироваться и выполнять команды учителя 

17.  1 Обучение прыжкам на месте и прыжкам в 

движении, перешагиванию через звучащие 

предметы. 

Уметь выполнять прыжки на месте на одной ноге, на двух ногах 

Выполнять прыжки на двух ногах с продвижением 

Учить перешагиванию через предметы, веревочку (10-15 см) 



18.  1 Разучивание сюжетно-ролевых и подвижных 

игр с элементами правильного положения 

тела. 

 

Игры на развитие слухового восприятия окружающего мира: на 

дифференцирование различных звуковых сигналов («Узнай по голосу», «Где 

позвонили», «Бег с колокольчиками», «Чем играем»?). 

(Уметь играть в такие игры как «раз, два, три - фигуру покажи», «Совушка»). 

Профилактика и коррекция плоскостопия (4  часа) 

19.  1 Ходьба  на носках, на внешнем и внутреннем 

сводах стопы. 

 Упражнения на формирование свода стопы. 

Учить выполнять ходьбу на носках, на сводах стопы, при сохранении правильной 

осанки  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц свода стопы 

20.  1 Упражнения с гимнастическими  палками и с 

мячами.  

Учить выполнять комплекс упражнений с  гимнастическими палками  

Учить выполнять комплекс упражнений с мячами 

21.  1 Бег на носках.  

Обучение захватыванию пальцами ног 

различных предметов.  

Учить  выполнять разные виды бега, крадучись, как лисичка, с ходьбой, 

переваливаясь с ноги на ногу, как медведь  

Учить упражнениям для развития мелкой моторики, захватывать пальцами ног 

предметы(бумага, ткань, карандаши). 

22.  1 Игровые  упражнения для профилактики и 

коррекции плоскостопия. 

Совершенствовать знания в области упражнений для коррекции и профилактики 

плоскостопия 

Развитие  работы СС и дыхательной системы (5 часов) 

23.  1 Правильное дыхание при выполнении 

упражнений и без упражнений. 

Обучить правильному дыханию во время выполнения упражнений и дыханию без 

упражнений. 

24.  1  Динамические дыхательные упражнения. 

Обучение выполнению медленного вдоха и 

медленного выдоха. 

Уметь выполнять динамические дыхательные упражнения 

 Обучение данному упражнению вв и. п.- стоя, сидя, с различными движениями 

рук на поясе, локти назад; поднять плечи - вдох, опустить - выдох. 

25.  1 Основные элементы дыхательных гимнастик Поверхностное объяснение различных элементов ДГ (ДГ по Стрельниковой, 

Бутейко, элементы ДГ Цигун) 



26.  1 Обучение диафрагмальному типу  дыханию. 

Дыхательные игры. 

Понятие о полном  типе дыхания, выполнение комплекса упражнений для 

формирования правильного типа дыхания  

Надувание воздушных шаров. «Рыбки». Пускание пузырей через трубочку в воду. 

«Арбузик», «Рыбки», «Свеча», «Снегопад» 

27.  1 Обучение брюшному типу дыхания.  

ДУ в сочетании с  маховыми конечностями.  

 

Обучение брюшному типу дыхания  

Уметь выполнять такие упражнения как «Падают листья»; «Стираем белье», 

«похлопать, как петушок, крыльями по бедрам». 

Пространственная ориентация (3 часа) 

28.  1 Формирование пространственных понятий и  

представлений об изменениях 

пространственных соотношений предметов. 

Научить пространственным понятиям слева, справа, сзади, впереди, рядом 

Уметь находить изменившиеся объекты при поворотах на 90 и 180 градусов 

29.  1 Обучение поворотам на голос учителя и 

ориентированию на звуковой ориентир.  

 

Уметь выполнять команды учителя: направо, налево; ходьба по прямой до 10 м. 

30.  1 Обучение распознаванию подошвами ног 

различных поверхностей. 

 

Уметь распознавать подошвами предметы, структуру покрытия: деревянное, 

ковровое покрытие, линолеум, земля, асфальт, трава, рыхлый или утоптанный снег 

и т. д. 

Нестандартные приемы (4 часа) 

31.  1 Ознакомление с элементами трудотерапии. Уметь выполнять элементы трудотерапии 

32.  1 Музыкотерапия. Ознакомление с элементами музыко- и цветотерапией. Уметь выполнять команду 

учителя при использовании  данных техник 33.  1 Цветотерапия. 

34.  1 Игротерапия. Уметь выполнять команды учителя в подвижных играх, подвижные игры малой 

интенсивности 
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