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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ЛЕЧЕБНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА» (1-4 КЛАСС) 
 

1. Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа по коррекционному курсу «Лечебная физическая 

культура» разработана в соответствии с: 
1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 
от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  
Представляет собой образовательную программу, адаптированную для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

  
1.1. Цели и задачи программы 
 
Цель программы: создание условий для укрепления соматического здоровья учащихся, 

профилактика и коррекция нарушений, вызванных вторичными отклонениями в состоянии систем 
и органов ОДА, др. заболеваниями. 

Задачи: 
Здоровьесберегающие оздоровительные и коррекционные 

1. Способствовать активизации  защитных сил и повышения функциональных возможностей 
организма обучающихся. 
2. Способствовать коррекции и компенсации недостатков функций со стороны ОДА (нарушение 
осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей). 
3. Формировать физиологическую базу правильной осанки на основе укрепления и сохранения 
гибкости позвоночника, предотвращения его деформации и формирования мышечного корсета. 
4. Укреплять и развивать мышечную систему и координационные возможности обучающихся 
(коррекция нарушений координации, ориентировки в пространстве, точности в движении, 
равновесия и т. д.). 

 
Образовательные: 

1. Создать условия для осознанного освоения знаний и представлений, необходимых для 
сознательного применения двигательных умений и навыков. 
2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
5. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений  
6. Формировать навыки ориентировки в собственном теле. 

 
Развивающие  

1. Способствовать оптимальному развитию основных двигательных качеств (выносливости, 
быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной реакции). 
2. Формировать и совершенствовать двигательные навыки прикладного характера; 
3. Развивать  коммуникативные навыки на основе расширения словарного запаса (использование 
терминологии) и комментирования собственных действий 
4. Расширять возможности выбора и использования различных способов выполнения упражнений 
(активно, с помощью, пассивно) 
5. Стимулировать способности  обучающихся к произвольному контролю за собственными 
действиями. 

Воспитательные 
1. Воспитывать чувство внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях 
своего тела. 
2. Воспитывать устойчивый интерес к занятиям физической культурой. 
3. Формировать устойчивое стремление и намерение ведения ЗОЖ. 
4. Способствовать практическому овладению детьми рядом полезных навыков в оздоровлении 
своего организма. 

 
1.2. Место коррекционного курса в образовательном процессе. 



Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью 
коррекционно-развивающей области, направленной на выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обусловленными недостатками в их психическом и физическом развитии, осуществление 
индивидуально-ориентированной помощи с учетом обозначенных недостатков и индивидуальных 
возможностей.  

С другой стороны, занятия по лечебной физкультуре являются компонентом системы 
физического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Методика лечебной физкультуры вне зависимости от заболевания ребенка 
содержит примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды 
двигательной активности, специальные упражнения, что в большей степени носит 
профилактический характер и оказывает положительный эффект на здоровье обучающегося, 
которое является фундаментом для освоения АООП. 

 
Срок реализации данной программы – 5 лет (1-5 классы). 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 1 33 8 8 9 8 33 

2 класс 1 34 8 8 10 8 34 

3 класс 1 34 8 8 10 8 34 

4 класс 1 34 8 8 10 8 34 

5 класс 1 34 8 8 10 8 34 

Итого 169 

 
Количество часов в неделю, отводимых на ЛФК, определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для I-V классов в части коррекционно-развивающих курсов по согласованию с 
родителями (законными представителями обучающихся).  

 
1.3. Общая характеристика коррекционного курса 
Лечебная физическая культура – это система применения самых разнообразных средств, 

специально подобранных физических упражнений, являющихся стимулятором жизненных функций 
человека. Физические упражнения - являются действенным средством предупреждения 
нарушений опорно–двигательного аппарата, укрепления сердечно–сосудистой, нервной систем. 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, 
в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и коррекционное 
сопровождение учебного  процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и 
спецификой курса «Лечебная физическая культура» в частности. 

Организационно-содержательные основы коррекционного курса ЛФК определяются 
особыми образовательными потребностями обучающихся с умственной отсталостью:  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 
умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации.   

Умственно отсталые дети вследствие органического поражения головного мозга, имеют 
сопутствующие дефекты развития и соматические заболевания.  

Нарушения физического развития: отставания в массе тела; отставания в длине тела; 
нарушения осанки; нарушения в развитии стопы; нарушения в развитии грудной клетки и 
снижение ее окружности; парезы верхних конечностей; парезы нижних конечностей; отставания в 
показателях объема жизненной емкости легких; деформации черепа; дисплазии, отставание от 
нормы в показателях силы основных мышечных групп туловища и конечностей (на 15-30%), 
быстроты движений (10-15%), выносливости (20-40%), скоростно-силовых качеств (15-30%), 
подвижности в суставах (10-20%). 

Отставание в физическом развитии умственно отсталых детей, степень приспособления к 
физической нагрузке не только зависят от поражения ЦНС, но и являются следствием 
вынужденной гипокинезии. Отсутствие или ограничение двигательной активности тормозит 
естественное развитие ребенка, вызывая цепь негативных реакций организма: ослабляется 
сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям, создаются предпосылки для 
формирования слабого, малотренированного сердца. Гипокинезия часто приводит к избыточному 
весу, а иногда к ожирению, что еще больше снижает двигательную активность. В 7–12–летнем 



возрасте осанка имеет неустойчивый характер: в момент усиленного роста тела ребенка в длину 
проявляется гетерохромное (неравномерное) развитие костного, суставного - связочного аппарата 
и мышечной системы ребенка. Это результат наследственного фактора, малой двигательной 
активности, особенностей образа жизни, нарушений возрастного питания (недостаток натрия, 
калия, кальция, фосфора). 

Среди вторичных нарушений в опорно-двигательном аппарате отмечаются деформация 
стопы, нарушения осанки (сколиозы, кифо-сколиозы, кифозы, лордозы), диспропорции 
телосложения, функциональная недостаточность брюшного пресса, парезы, кривошея. Мелкие 
диспластические признаки встречаются у 40% умственно отсталых школьников. 

Специфические дефекты ОДА, наиболее часто наблюдаемые у умственно отсталых 
обучающихся: 

1. Нарушения осанки.Чаще всего отклонения встречаются у детей астенического 
телосложения, физически слабо развитых. Неправильная осанка способствует развитию ранних 
изменений в межпозвоночных дисках, создает неблагоприятные условия для функционирования 
органов грудной клетки, брюшной полости. У детей с нарушениями осанки снижены 
физиологические резервы дыхания и кровообращения, соответственно нарушены и адаптивные 
реакции, что делает детей с нарушениями осанки предрасположенными к заболеваниям легких и 
сердца. Слабость мышц живота приводит  к нарушению нормальной деятельности желудочно-
кишечного тракта  и других органов брюшной полости. Слабость мышц, неэластичность связок 
снижают амортизационные способности нижних конечностей и позвоночника. Повышается степень 
риска получить тяжелые травмы (переломы конечностей, тел позвонков и других частей тела) при 
прыжках, занятиях на спортивных снарядах, при борьбе и других сложных в техническом плане 
упражнениях. 

А) В сагиттальной плоскости выделяют следующие типы нарушений осанки: сутулая, 
плоская, круглая, кругло-вогнутая, плоско-вогнутая. 

При плоской спине физиологические изгибы сглажены (особенно в поясничном отделе), 
рессорная функция позвоночника снижена, особенно при выполнении движений (бег, прыжки). 
Грудная клетка узкая, уплощенная, мышцы спины ослаблены, лопатки отстоят от позвоночника. 
Причиной является чаще всего рахит или раннее усаживание ребенка. У таких детей особая 
предрасположенность к сколиозу. 

При круглой спине сильно выражен грудной кифоз и уменьшены шейный и поясничный 
лордозы, угол наклона таза. Голова наклонена вперед, дугообразная спина, свисающие плечи, 
крыловидные лопатки, несколько свисающий живот, уплощенные ягодицы, слегка согнутые в 
коленях ноги. Связки и мышцы передней части туловища укорочены, а спины - растянуты, 
вследствие чего грудная клетка опускается, туловище наклоняется вперед. 

При сутулой спине увеличен грудной кифоз на уровне верхней трети грудного отдела 
позвоночника (нижняя часть кифотической дуги заканчивается на уровне 7-8 грудных позвонков) 
при одновременном сглаживании поясничного лордоза, плечи сведены вперед, лопатки 
крыловидные. 

При кругло-вогнутой спине увеличены все изгибы позвоночника и наклон таза. Мышцы 
спины растянуты, поясничные и грудные - укорочены. Брюшная стенка вялая, растянутая 
(отвислый живот). Органы брюшной полости могут опускаться. Мышцы задней поверхности бедер 
и ягодичные растянуты, а передней поверхности бедер укорочены. Все эти изменения 
неблагоприятно сказываются на деятельности органов дыхания, сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. 

При плоско-вогнутой спине наблюдается уменьшение грудного кифоза при нормальном 
или несколько увеличенном поясничном лордозе. Таз наклонен вперед и смещен кзади. 

Б) Во фронтальной плоскости может наблюдаться асимметричная осанка - нарушение 
не стойкое, на рентгенограмме не проявляется. 

Все нарушения осанки являются функциональными. 

2. Плоскостопие  это деформация, которая сопровождается уплощением сводов 
стопы, усугубляется возникновением сколиоза, а в запущенных случаях вызывает общее 
расстройство организма.  
- Плоская стопа характеризуется опусканием ее продольного или поперечного свода, в 
дальнейшем появляются тягостные симптомы быстрая утомляемость, боли при ходьбе и стоянии. 
По анатомическому признаку плоскостопие делится на продольное, поперечное и смешанное. У 
детей чаще всего встречается продольная и смешанная форма. 
- Уплощенная стопа  перешеек широкий, линия его наружного края более выпуклая, вертикальные 
оси перпендикулярны поверхности опоры. 
- Полая стопа, характеризуется повышением продольного свода внутреннего края стопы. Стопа с 
повышенными продольными сводами при правильной ее установке на поверхности при опорной 
нагрузке часто является вариантом нормы. Патологически полой считается стопа, имеющая 



деформацию в виде супинации (поднятия внутреннего края) заднего и пронации (опускания 
внутреннего края) переднего отделов стопы при наличии высоких внутреннего и наружного сводов 
(так называемая резко скрученная стопа). Передний отдел стопы распластан, широк и несколько 
приведен, имеются натоптыши, под головками средних плюсневых костей и когтистая или 
молоточкообразная деформация пальцев. Выраженные функциональные нарушения возникают при 
сопутствующих компонентах деформации в виде наружной или внутренней ротации (поворота) 
всей стопы или ее элементов 
- Вальгусная стопа характеризуется  отклонением пятки кнаружи (или смещение пяточной оси с 
увеличением угла в медиальную сторону). 
- Варусная стопа это когда происходит отклонение пятки вовнутрь (в латеральную сторону, 
боковую). 
- Приведенная стопа это отклонение продольной оси I плюсневой кости от продольной оси 
таранной кости в медиальную сторону.  
- Отведенная стопа это отклонение продольной оси в латеральную сторону. 
- Поперечная стопа  это расширение переднего отдела стопы и усиление опоры на головки 
средних плюсневых костей. 

3. Снижение функциональных возможностей организма в целом из-за: 
- избыточный вес из-за гиподинамии и неправильных двигательных стереотипий; 
- ограниченность движений из-за функционального недоразвития костно-мышечной системы и 
суставно-связочного аппарата; 
- нарушения зрительно-пространственной координации; 
- произвольного компонента двигательной сферы, обусловленных в большинстве случаев  
расстройствами нейродинамики и специфическими нарушениями (искажениями) 
чувствительности; 
- недоразвитие кинестетического и кинетического праксиса, проприоцептивной чувствительности.   

 
 
1.4. Характеристика условий реализации программы коррекционного курса 
Выше перечисленные недостатки определяют специфику организации самого процесса 

ЛФК.  
Продолжительность занятия составляет 40 минут.  
Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

 Комплексы физических упражнений составлены в игровой форме, с целью мотивации 
учащихся к занятиям ЛФК.  
 На уроках может использоваться музыкальным сопровождением. 

 
Средства, формы и методы коррекционной работы: 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- наличие специального оборудования; 
- использование наглядных образцов выполнения; 
- использование специальных приемов и методов обучения, с учетом специфики познавательного, 
эмоционального развития и психофизического  детей с  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- соблюдение допустимого уровня нагрузок; 
- проведение групповой и индивидуальной коррекционной работы; 
- организация коррекционного процесса на основе деятельностного подхода с учетом 
формирования систем и функций в онтогенезе.  

 
Структура занятия по ЛФК: 

1. Упражнения для подготовительной части занятия: 

 Ходьба, 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.) 

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

 Упражнения с гимнастическими палками 
2. Упражнения для основной части занятия: 
2.1. Упражнения для формирования мышечного корсета, удерживающего правильную осанку 

(Приложение1) 
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 мышц плечевого пояса: «Замочек», «Дощечка», «Пчелка», 
«Мельница», «Пловец». 
IV. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бабочка», «Рак», «Паучок»,  
«Зайчик», «Лягушка», «Бег», «Елочка», «Велосипед». 
V. Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат:«Аист». «Петушок», 
«Ласточка 

2.2. Специальные физические упражнения (индивидуальный подход): 
- упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки; 
- упражнения для создания мышечного корсета: для мышц спины, брюшного пресса, боковой 
поверхности туловища; 
- корригирующие упражнения симметричные, ассиметричные 

2.3. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия (индивидуально-
дифференцированный подход) 

2.4. Упражнения, направленные на развитие функциональных возможностей организма 
(укрепление общего тонуса; активизация межполушарного взаимодействия, гимнастика мозга, 
кинезиологические упражнения) 

3. Упражнения для заключительной части занятия: 

 Выполнение элементов расслабления, релаксации. 

 Упражнения на шведской стенке (перекладине), способствующие профилактике плоскостопия, 
развитию координации движений, вытягиванию позвоночника, что стимулирует рост и 
предупреждает остеохондроза/ упражнения в вытяжении с элементами из йоги 

 Подвижные игры умеренной интенсивности, где дети получают навыки общения, раскованного 
движения, ориентировки в пространстве(5-7 минут) 

 Упражнения на общую координацию 
В структуру занятия включены специальные комплексы упражнений лечебной гимнастики 

(приложения) 
 Таким образом, каждое занятие носит комплексный характер и включает базовые и 

большое количество подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 
- упражнения для формирования правильной осанки № 1,2,3;  
- комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1,2,3;  
- комплекс упражнений дыхательной гимнастики и развития ЖЭЛ;  
- упражнения для развития координации;  
- упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; 
- упражнения для развития мелкой моторики рук; 
- упражнения по укреплению сердечно-сосудистой системы; 
- упражнения на релаксацию; 
- подвижные игры (Приложение 2) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в коррекционной области предполагает достижение ими двух видов 
результатов: обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных результатов 
освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам (возможным 
результатам) освоения АООП. 

2.1. Программа формирования БУД 
Программа формирования базовых учебных действий I-V классов конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения Адаптивной основной 
образовательной программы (АООП) и служит основой для разработки программ как учебных 
предметов, так и программы коррекционной подготовки. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся, воспитанников. 

 

БУД Перечень учебных действий Формы реализации и 
технологии 

Личностные  - понимать личную ответственность за 
свои действия; 
- осознавать важность правильной осанки 
в поддержании здоровья 

Занятия ЛФК; 
Выполнение ПТБ; 
Соблюдение рекомендаций в 
режимных моментах и 
повседневной жизни 



Коммуникативные  - вступать в контакт и работать в 
коллективе;  
- использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 
- Обращаться за помощью и принимать 
помощь 
- слушать 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 с людьми 
- договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения других 
участников спорной ситуации 

Участие в коллективных 
формах работы на занятии при 
использовании  
диалоговых технологий, 
в процессе выполнения ОРУ и 
КРУ 
технологии работы в парах и 
командах. 
 

Регулятивные  - работать с инвентарем организовывать 
свое рабочее место (при выполнении КРУ с 
предметами) 
- принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в 
заданном темпе 
- активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия  
- 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 

организация работы с 
постепенной минимизации 
пошагового контроля со 
стороны педагога, 
 обязательная поэтапная и 
итоговая рефлексия 
деятельности учащимися, 
воспитанниками и педагогом  
технологии подготовки и 
уборки оборудования и 
инвентаря. 
Индивидуальные формы 
работы на занятии 

Познавательные  - анализировать и сравнивать действия с 
образцом  
- знать схему тела, ориентироваться с 
нем; 
-  определять причинно-следственные 
отношения выполняемых действий с 
сохранением осанки и красотой походки, 
состоянием здоровья; 
- определять этапы и последовательность 
предстоящей деятельности, выбирать 
средства реализации программы; 
- осуществлять классификацию по одному 
(нескольким) признаку; 
-  выполнять комплексы КРУ по 
инструкции, памяти 

Индивидуально-
дифференцированный подход в 
разнообразных видах 
Лечебной физкультуры. 
Упражнения перед зеркалом. 
Использование 
видеопродукции.    

 
2.2. Личностные результаты: 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения занятий и выполнения 
упражнений; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

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

 адекватно оценивать свои возможности в развитии двигательных качеств 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 



 демонстрировать навыки сотрудничества с одноклассниками и взрослыми; 

 обращаться за помощью в случае возникновения затруднений, принимать и продуктивно ее 
использовать. 
 

2.3. Предметные результаты  

Минимальный уровень  Достаточный уровень  

Основы знаний 

Правила поведения на занятиях лечебной 
физкультуры;  
Знать и уметь применять оборудование для 
выполнения упражнений (по назначению) с 
учетом соблюдения ПТБ. 
Значение специальных упражнений на 
формирование правильной осанки. 

Основы знаний: Правила поведения на уроках 
лечебной физкультуры;  
Знание основных тренажеров, оборудования, 
инвентаря и их назначения. Использование 
его с помощью учителя. 
Значение специальных упражнений на 
формирование правильной осанки. 

Дыхательные упражнения 

чередование вдоха и выдоха в ходе выполнения 
упражнений. 

сочетание правильного вдоха и выдоха в ходе 
выполнения комплексов упражнений  

Корригирующие упражнения 

выполнять упражнения из И. п. на носках, руки 
вперёд, вверх, в стороны, глаза 
закрыть, соединить перед грудью указательные 
пальцы рук, сжаты в кулаки. 

выполнять упражнения из И. п. на носках, 
руки в стороны, глаза закрыть, 
соединить перед грудью указательные пальцы 
рук, остальные сжаты в кулаки. 

Упражнения для формирования правильной осанки 

выполнить изученных 4 - 5 упражнений с 
небольшими напоминаниями, количество 
повторений от 3 раз, в зависимости от 
индивидуальных особенностей. 

выполнить 6 - 7 упражнений из разделов с 
небольшими напоминаниями, количество 
повторений от 5 раз, в зависимости от 
индивидуальных особенностей. 

Упражнения на равновесие 

любое из комплекса упражнений по примеру, по 
необходимости с помощью (4-5 раз) 

любое из изученных упражнений по примеру 
по необходимости с помощью  

Упражнения для профилактики плоскостопия 

выполнить за ведущим 4 - 5 раз освоенных 
упражнений 

выполнить за ведущим 5 - 6 раз. 

Упражнения для укрепления и вытяжения позвоночника 

выполнить из КУ по своим возможностям. (4 - 5 
раз) уметь выполнять с помощью задания на 
тренажёрах. 

выполнять по своим возможностям. (6 - 7 раз). 

Корригирующие игры, эстафеты 

соблюдать правила игр и эстафет, очередность; 
организовывать и проводить эстафеты, игры под 
контролем учителя (самостоятельно) 

соблюдать правила игр или эстафет 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА ЛФК 
Лечебная физкультура включает восемь разделов:  

«Знания о лечебной физкультуре»,  
«Дыхательные упражнения», 
«Корригирующие упражнения»,  
«Упражнения для формирования правильной осанки»,  
«Упражнения для профилактики плоскостопия»,  
«Упражнения на равновесие»,  
«Упражнения для вытяжения позвоночника», 
«Корригирующие упражнения» 
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 

 
1 класс.  
Основное содержание предмета определяется дифференцированным подходом с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 
возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Физическая культура» и 



организацией познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАНИЕ  

Введение  Диагностика двигательной и функциональных возможностей обучающихся.  
Определение наличия нарушений осанки и плоскостопия. Оценка 
функционального состояния мышечного корсета. Объем движений и 
состояние зрительно-моторной координации. Знание схемы тела. 

Основы знаний   Знание частей тела. 
Понятие исходных положений тела и основных положений и движений при 
выполнении физических упражнений  
Инструкция правил поведения в зале, на занятии.  
Правила техники безопасности при использовании инвентаря и оборудования. 
Отработка умений выполнять действия по подражанию, с непосредственным 
включением в движение взрослого на уровне совместных действий - 
пассивно). 
Знакомство с терминологией (что такое бег, ходьба, прыжки, лазание, 
перелазание) 

Дыхательные 
упражнения 

Понятия «короткий вдох», «длинный выдох». Упражнения на формирование 
брюшного дыхания. Обучение контролю с помощью кинестетической и 
проприоцептивной чувствительности (контроль положением  рук). 

Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия 

 Упражнения без предметов Выполнение комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища (наклоны 
головы; перекаты с носка на пятку; передачу и переноску предметов; лазание 
и перелазание; принятие правильной осанки; ходьбу по ребристой доске; 
ходьбу на носках, на пятках. 
Статические упражнения по удержанию предметов. Упражнения 
перекатывания из положения сидя, стоя. 
Упражнения с использованием массажеров и тактильных дорожек 

Упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки 

Ходьба по линии без предмета / с предметом на голове. Ходьба с заданием. 
Приседания. Упражнения с гимнастической палкой, мячом. 
Статические упражнения у стенки. Ходьба по узкой поверхности. 
Попеременная ходьба с чередованием (по подражанию, по сигналу).  
Ходьба по ориентирам. 
Имитационные упражнения для укрепления мышц кора  

Упражнения на 
равновесие 

Упражнения с мячами (ловля и передача мяча из различных положений). 
Упражнения с предметами различной величины. Упражнения с 
использованием тактильных дорожек и балансиров (подушки балансирующие) 

Корригирующие 
упражнения 

Упражнения с использованием перекрестных движений, поочередных 
движений в пространстве, элементарные кинезиологические упражнения без 
предметов (И.П. –сидя, лежа). Пересыпания, перебрасывания, нанизывания, 
навинчивание, вкладывание 

 
2-4 классы  

Раздел  Содержание  

Введение  Диагностика двигательной и функциональных возможностей обучающихся.  
Определение наличия нарушений осанки и плоскостопия. Оценка 
функционального состояния мышечного корсета. Оценка силовой выносливости 
мышц спины. Оценка силовой выносливости мышц брюшного пресса. 
Определение общей активной гибкости позвоночника. Оценка знаний 
положения правильной осанки. Учащийся показывает у стенки положение 
правильной осанки.  

Основы знаний  Значение движения в жизни человека. Инструкция правил поведения в зале, на 
занятии. Правила техники безопасности при использовании инвентаря и 
оборудования. Отработка умений выполнять действия под счет (по 
подражанию, с непосредственным включением в движение взрослого на 
уровне совместных действий - пассивно). 
Обучение использованию специальных терминов (бег с захлестом, с высоким 
подниманием бедра, ходьба с чередованием, змейкой, с изменением 
направления, прыжки, лазание, перелазание, исходное положение). 

Дыхательные 
упражнения 

Игра «Загони мяч в ворота», «кто-кого (игра с теннисным мячиком)». 
Обучение контролю дыхания (И.п. – лежа, стоя) 

Упражнения для Ходьба с различным положением стоп; перекаты с носка на пятку; передачу и 



профилактики 
плоскостопия 

переноску предметов; ходьба по ребристой доске; ходьбу на носках, на пятках; 
приседания. 
Комплексы упражнений с гимнастическими палками, мячами. 
Упражнения с использованием массажеров и тактильных дорожек (ходьба без 
предметов, с предметами, с передачей предметов) 

Упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища (наклоны головы; лазание и перелазание; принятие 
правильной осанки; упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем) 

Упражнения на 
равновесие 

Упражнения с мячами (ловля, передача, пронос под коленями). 
Статические упражнения на баланс (удержание позы, перекрестное положение 
конечностей).  
Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат: «Аист». 
«Петушок», «Ласточка 
Упражнения на балансирующих подушках (баланс стоя, с удержанием предмета 
стоя на балансирующей подушке) 

Упражнения для 
вытяжения 
позвоночника 

Растяжки (И.п. лежа, сидя) 

Корригирующие 
упражнения 

Повороты по ориентирам, различные положения рук; движения под музыку. 
Эстафеты с элементами кинезиологии (движения по ориентирам со сменой 
положения тела в пространстве, перекрестными движениями конечностей), 
повторение ритмического «рисунка» по подражанию 

 
5 класс 

Раздел  Содержание  

Введение  Диагностика двигательной и функциональных возможностей обучающихся.  
Определение наличия нарушений осанки и плоскостопия. Оценка 
функционального состояния мышечного корсета. Оценка силовой выносливости 
мышц спины. Оценка силовой выносливости мышц брюшного пресса. Оценка 
функционального состояния позвоночника. Определение общей активной 
гибкости позвоночника. Оценка знаний положения правильной осанки. 
Учащийся показывает у стенки положение правильной осанки. Оценка 
функционального состояния кардиореспираторной системы (Проба Штанге) 

Основы знаний  Значение движения в жизни человека. Инструкция правил поведения в зале, на 
занятии. Правила техники безопасности при использовании инвентаря и 
оборудования. Отработка умений выполнять действия под счет(по подражанию, 
с непосредственным включением в движение взрослого на уровне совместных 
действий - пассивно). 
Закрепление основной терминологии  для контроля собственных движений при 
выполнении комплексов упражнений а также при проведении разминки. 
Знакомство с системой контроля «табата». 
Оценка самочувствия по контрольным показателям 

Дыхательные 
упражнения/ 
функциональные 
упражнения 

Упражнения статические с гантелями (набивными мячами, мешочками). 
Упражнения с резинками и скакалкой (нейроскакалкой) 
Динамические прыжки, «разножки». 
Выполнение чередующихся комплексов (3 по 4 по системе табата: ноги-
функциональная часть - руки) 
 

Упражнения для 
профилактики 
плоскостопия 

Комплекс упражнений для коррекции плоскостопия с использованием мелких 
предметов, гимнастических палок, тактильных дорожек, мячей-массажеров. 

Упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища: комплексы упражнений на мышцы кора; упражнения 
для укрепления мышц спины, брюшного пресса путем прогиба назад / наклона 
вперед. 
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса, в т.ч. с набивными 
мячами. 
Ходьба по ребристой доске; ходьба на носках, на пятках; ходьба с мешочком на 
голове; приседания; упражнения с гимнастической палкой, мячом, обручем. 
Ходьба по тактильным дорожкам. 
Упражнения с использованием массажера, мячей-массажеров 



Планка  

Упражнения на 
равновесие 

Упражнения с мячами (ловля, передача, пронос под коленями, удержание). 
Статические упражнения на баланс (удержание позы, перекрестное положение 
конечностей).  
Упражнения на балансирующих подушках (баланс стоя, выполнение передачи 
предмета стоя на балансирующей подушке) 

Упражнения для 
вытяжения 
позвоночника 

Висы, растяжки с элементами йоги 
Упражнения с использованием дисков для скольжения глайдинг 

Корригирующие 
упражнения 

Разучивание гимнастики для глаз, гимнастики при работе за компьютером. 
Элементы зумбы. 
Корригирующие игры со скакалкой, резинкой, разметкой. Эстафеты с 
элементами кинезиологических упражнений. Повторение ритмического 
«рисунка» по подражанию 

 
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

При системе оценки достижения с учащимися умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения учебной программы учитываются: индивидуальные возможности, уровень 
физического развития, двигательные возможности, а также учитывается текущее состояние и 
хроническое заболевание ученика. 

Занятия по ЛФК по 5 балльной системе не оцениваются. В конце года проводится 
сравнительный анализ результатов тестирования учащихся на начало и конец учебного года 
(оценка функционального состояния мышечного корсета, оценка функционального состояния 
позвоночника, оценка функционального состояния кардиореспираторной системы, оценка знаний 
параметров правильной осанки). 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 
Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 
школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе 
занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность используемого оборудования. Для выполнения его 
необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 
предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 
хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 
снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале (специально оборудованном 
помещении) или на свежем воздухе при соблюдении санитарно- гигиенических требований. 

 
1. Учебно – методическое обеспечение 

2. Евдокимова Т. А. Справочник по ЛФК, Спб. 2003. 
3. Епифанов В. А. Справочник по ЛФК, М. Мед. 1987. 
4. Зиянгиярова С.С. Программно-методическое обеспечение 3-го урока физической культуры 
(ЛФК) для учащихся 1 – 5 классов «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 
интерната 8 вида». – П.: КЦФКиЗ, 2010 – 66с. 
5. Иванов С. М., ЛФК при заболеваниях в детском возрасте. М. Мед. 1982 год. 
6. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура, новейший справочник. -  М., 2003. 
7. Никифорова О. А., Федоров А. М. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-
образовательного процесса.-  Кемерово, 2003. 
8. Форарев М. И., Справочник по детской ЛФК. - Л.: Мед. 1983 год. 

 

2. Технические средства обучения: 

 РС, экран (телевизор) 
   

3. Измерительные приборы и оборудование  

 Динамометр 

 Спирометр 



 Плантограф 

 Рулетка  
 

4. Учебно-практическое оборудование 

 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)/замена бруском 

 Мат гимнастический; 

 Мат складной из 6 элементов; 

 Степпер напольный поворотный с ручкой; 

 Степпер «Бегущий по волнам» 

 Мини-степпер; 

 Мини-велотренажер; 

 Массажер для стоп напольный (стационарный); 

 Беговая дорожка; 

 Диск стационарный;  

 Тоннель; 

 Диски для скольжения - глайдинг; 

 Подушки балансиры; 

 Диск балансировочный; 

 Мячи: набивные, малый мяч (мягкий, теннисный, массажный различного диаметра и степени 
шершавости); 

 Фитболы 

 Мешочки с песком; 

 Палки гимнастические; 

 Скакалка детская, нейроскакалка; 

 Сенсорные дорожки; 

 Тактильные дорожки; 

 Кегли; 

 Обручи пластиковые детские; 

 Массажеры для стоп индивидуальные; 

 Салфетки и мелкие предметы различной формы 

 Эспандер кистевой  

 Теннисные мячи  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА» (1 КЛАСС) 

№ Наименование 
разделов и тем 

Содержание  Кол-во 
часов 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ – 3 Ч.  

1 Диагностика 
нарушений осанки и 
плоскостопия  

Выполнение тестов (Озерецкого, проб Хэда) . 
Диагностика плоскостопия с использованием плантографа; 
Проверка осанки 
Знание схемы тела.  
Оценка двигательных возможностей (статические пробы и 
динамические) и состояние зрительно-моторной 
координации. 

1 

2 ПТБ на занятиях ЛФК Знакомство с правилами поведения в зале. Рассматривание 
оборудования. 
Моделирование ситуаций обращения к учителю за помощью, 
с вопросом  

1 

3 Основные понятия  Знание частей тела: верх – низ право-лево. Различение 
правой и левой руки. Выполнение команд «налево», 
«направо», «друг за другом», «по-очередно» (игры на 
пространственную ориентировку) 
Знакомство с понятием «исходное положение». Выполнение 
соответствующих команд. 
Повторение по подражанию основных положений и 
движений при выполнении физических упражнений  
Инструкция правил поведения в зале, на занятии.  
Правила техники безопасности при использовании 
инвентаря и оборудования. Отработка умений выполнять 
действия по подражанию, с непосредственным включением 
в движение взрослого на уровне совместных действий - 
пассивно). 
Знакомство с терминологией (что такое бег, ходьба, 
прыжки, лазание, перелазание) 

1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ –  10 Ч.  

 

4-5 Упражнения для 
развития правильного 
дыхания. 

Упражнения «Паровозики», «Петушки», «Шары». 
Игра «Футбол» (с ватным шариком/ теннисным мячиком) 
Упражнения с ветряками (ветряк, осенние листья) 
Упражнения на формирование брюшного дыхания. Обучение 
контролю с помощью кинестетической и проприоцептивной 
чувствительности (контроль положением  рук) – И.п. лежа 

2 

6 Ходьба по начерченной 
линии с предметом на 
голове.  
 

Основные виды движений. Знакомство с терминологией (что 
такое бег, ходьба, прыжки, лазание, перелазание) 
Ходьба по ограниченному пространству 
Комплекс №1. 

1 

7 Статические 
упражнения у стены по 
формированию 
правильной осанки.  

Выполнение по подражанию: наклоны головы; перекаты с 
носка на пятку; передача и переноска предметов. 
Удержание правильной осанки у стенки. 
Приседания у стенки. 
Удержание предмета на голове/в руках. 
Удержание предмета на голове стоя на балансире. 
Перемещение в стороны (переступания, перешагивания 
мелких барьеров, ходьба приставным шагом вдоль стенки, 
без отрыва контрольных точек)  
Упражнения перекатывания мяча из положения сидя, стоя. 

1 



8-9  Динамические 
упражнения по 
формированию 
правильной осанки.  

Комплекс №2-3 
Ходьба по линии без предмета / с предметом на голове. 
Ходьба с заданием.  
Прохождение по узкому коридору с предметом в руках (на 
голове): огороженному стульями, предметами мебели, 
веревками, скакалками, натянутыми между стульями. 
Имитационные упражнения для укрепления мышц кора 
лазание и перелазание прохождение полосы препятствия); 
принятие правильной осанки; ходьбу по ребристой доске; 
ходьбу на носках, на пятках. 

2 

10 Перешагивания  Перешагивания через препятствия (предметы небольшой 
высоты, резинка, натянутая на ножки стульев) поочередно, 
прыжком на двух ногах одновременно. 
Перешагивания через препятствия с предметов в руках. 
Перешагивания с изменением высоты препятствия. 
Пролезание на четвереньках по узкой 
поверхности(прохождение тоннеля). Попеременная ходьба с 
чередованием (по подражанию, по сигналу). Ходьба по 
ориентирам 

1 

11-
12 

Упражнения по 
формированию 
правильной осанки с 
гимнастическими 
палками 

Знакомство с исходными положениями. 
Ходьба с гимнастическими палками, наклоны туоища с 
опорой на гимнастическую палку, смена положений рук с 
гимнастической палкой, махи руками / ногами с 
гимнастической палкой. 
Упражнения на матах (И.п. -лежа) с перекладыванием 
палки. 
Имитационные упражнения для укрепления мышц кора (И.п. 
сидя, лежа, стоя на четвереньках) 

2 

13 Ходьба по ориентирам, 
с подлезаниями и 
перелезаниями 

Упражнения в нахождении предметов заданного цвета. 
Ходьба по цветным ориентирам. Выполнение заданий по 
выкладыванию цветных шнуровок/сортировке различного 
размера. 
Прохождение полосы препятствий с использованием 
знакомых движений по инструкции /подражанию 

1 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ – 8  Ч.  

14-
16 

Попеременная ходьба 
с чередованием, с 
предметами. 

Понятия право-лево, команды «направо», «налево». 
Отработка в практических упражнениях.  
Марш под музыку. Ходьба и бег на месте по подражанию.  
Упражнения с использованием массажеров и тактильных 
дорожек без предметов / с предметами в руках, на голове. 
Ходьба с изменением направления движения. 
Игра с песочным ящиком. 

3 

17-
19 

Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Ходьба на носочках, на пяточках, на внешней /внутренней 
стороне стопы, перекаты с носка на пятку и наоборот. 
Игра «Собери все яблоки» (с крышками) 
Упражнения гимнастическими палками из различных 
положений («жердочка») 
Упражнения с мячами и мелкими предметами 
(перекладывание, сминание – распрямление, скатывание 
полотенца с помощью пальцев ног, удержание ступнями 
мелких предметов) 
Комплекс № 2-3 

3 

20-
21 

Волшебные пальчики. 
Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Упражнения с мячами (ловля и передача мяча из различных 
положений). Упражнения с предметами различной 
величины. Упражнения с использованием тактильных 
дорожек и балансиров (подушки балансирующие) 

2 

ФОРМИРОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ – 4 Ч.   

22 Упражнения с мячами 
по удержанию 
равновесия 

Упражнения с мячами (ловля и передача мяча из различных 
положений). Упражнения с предметами различной величины 
(передача) 

1 



23-
24 

Упражнения с 
балансирами 

Упражнения с использованием тактильных дорожек и 
балансиров (подушки балансирующие) 

2 

25 Упражнения с 
фитболами 

Комплекс упражнений с фитболами. 
Ходьба по веревке. 
Имитационные упражнения на матах на баланс тела 
(удержание статических поз), изменения положения 
туловища в исходном положении лежа 

1 

 
КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ -  5 Ч.  

26-
27 

Упражнения с 
использованием 
стэпперов 

Переступающий шаг, стэп-шаг с поворотом корпуса 
(использованием тренажеров). 
Ходьба с чередованием и изменением И.п. (в приседе, на 
четвереньках). Ползание с отталкиванием и подтягиванием 
руками по скамейке. 
Упражнения перекатывания из положения сидя, стоя. 

2 

28 Упражнения на 
динамическую 
координацию 

Комплекс упражнений с мячами (ловля из различных 
положений) 
Зарядка для глаз  

1 

29-
30 

Корригирующие 
упражнения.  

Упражнения с использованием перекрестных движений 
(марш, марш с заданием – сменой движений руками, с 
чередованием), поочередных движений в пространстве, 
элементарные кинезиологические упражнения без 
предметов (И.П. – сидя, лежа). 
Работа на тренажере «Велосипед». 
Чеканка мяча. 
Перекладывание предметов. 
Передвижение по ориентирам со сменой количества 
включенных конечностей (по сигналу учителя). 

2 

 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ – 3 Ч. 

31 Игры, направленные 
на развитие общих  
координационных 
способностей 

 Повороты корпуса направо, налево по подражанию, 
команде.  
Элементы игры в классики. 
Прохождение полосы по канату (кривой линии) 
Игра «След в след» (перемещение по следам рук и ног с 
чередованием) 
Ритмы по подражанию (повторение на уровне общих 
движений) 

1 

32 Развитие мелкой 
моторики и зрительно-
моторной координации 

Пересыпания, перебрасывания, нанизывания, 
навинчивание, вкладывание. 
Работа с втулками, крышками. 
Работа с бизибордом. 
Обучение элементарному самомассажу. 

1 

33 Урок контроля Повторная диагностика функциональных возможностей 
организма 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА» (2 КЛАСС-4 КЛАСС) 

№ Наименование 
разделов и тем 

Содержание  Кол-во 
часов 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ – 3 Ч.  

1 Диагностика 
нарушений осанки и 
плоскостопия  

Оценка состояния позвоночника (визуально). Диагностика 
плоскостопия (плантограф).  Диагностика функциональных 
возможностей. Пробы Хэда.  
 

1 

2 ПТБ на занятиях ЛФК Повторение правил поведения, ПТБ на занятиях ЛФК, при 
работе на тренажерах и снарядах.  

1 

3 Основные понятия  Понятие «исходное положение», «табата», «основная 
стойка», «техника выполнения действия / упражнения»  
Отработка умений выполнять действия по подражанию, с 
непосредственным включением в движение взрослого на 
уровне совместных действий - пассивно). 
 

1 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ – 10 Ч.  

 

4 Упражнения для 
развития правильного 
дыхания. 

Упражнения в контроле за дыханием. Упражнения в 
брюшном дыхании. Элементы йоги. Чередование короткого 
сильного вдоха через нос – длинного мощного выдоха через 
рот. Контроль ощущений. 
Игры по типу «Загони мяч в ворота», «Кто кого (игра с 
теннисными мячиками)», «Ветряные мельницы», «Пузыри», 
«Живые стаканчики» 

1 

5 Ходьба с 
чередованием.  

Ходьба по начерченной линии без предмета / с предметом 
на голове(в руках). Ходьба с чередованием (смена 
направлений, скорости) по сигналу, по инструкции. 
Ходьба со сменой движений и предметом на голове. Ходьба 
по скамейке.  

1 

6 Статические 
упражнения у стены по 
формированию 
правильной осанки.  

Выполнение по инструкции, самоостоятельная организация 
/выполнение: наклоны головы, туловища (контроль 
положения корпуса); смена положения туловища. 
Удержание правильной осанки у стенки. Перемещение в 
стороны (переступания, перешагивания мелких барьеров, 
ходьба приставным шагом вдоль стенки, без отрыва 
контрольных точек от стены)  
Приседания у стенки. Упражнение «Стульчик».  
Удержание предмета на голове/в руках в движении (в 
заданном направлении с чередованием, в приседе, с 
переступанием). Контроль зрения. 
Удержание предмета на голове стоя на балансире. Передача 
и ловля мяча на балансире. 

1 

7  Динамические 
упражнения по 
формированию 
правильной осанки.  

Комплекс №2-3 
Ходьба с заданием.  
 Имитационные упражнения для укрепления мышц кора 
лазание и перелазание прохождение полосы препятствия); 
принятие правильной осанки; ходьбу по ребристой доске; 
ходьбу на носках, на пятках. 
Игра «Резиночка». «Тропа». «Ворота». 
Ходьба по тактильным дорожкам с предметом на голове 
(контроль осанки) с изменением И.п.  

2 

8 Перешагивания  Перешагивания через резинку, натянутую между стульями с 
изменением высоты. 
Перелезания через препятствия. 
Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 

9 Упражнения по 
формированию 
правильной осанки с 
гимнастическими 

Выполнение комплекса упражнений с гимнастическими 
палками (И.п. – стоя, лежа).  
 

1 



палками 

10-
12 

Укрепление 
мышечного корсета 

Комплексы упражнений для мышц кора 
Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса 
путем прогиба назад: «Змея», «Кобра», «Ящерица», 
«Кораблик», «Лодочка», «Рыбка», «Колечко», «Мостик» 
Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного 
пресса путем наклона вперед: «Кошечка» «Книжка», 
«Птица», «Страус», «Летучая мышь». «Носорог», «Веточка», 
«Улитка», «Горка». 
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: 
«Замочек», «Дощечка», «Пчелка», «Мельница», «Пловец». 
Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног: «Бабочка», «Рак», «Паучок»,  «Зайчик», «Лягушка», 
«Бег», «Елочка», «Велосипед». 

3 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ – 7 Ч.  

13-
15 

Попеременная ходьба 
с чередованием, с 
предметами. 

Ходьба с различным положением стоп; перекаты с носка на 
пятку; передачу и переноску предметов; ходьба по 
ребристой доске; ходьбу на носках, на пятках; приседания. 
Комплексы упражнений с гимнастическими палками, 
мячами. 
Упражнения с использованием массажеров и тактильных 
дорожек (ходьба без предметов, с предметами, с передачей 
предметов) 

3 

16-
18 

Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Ходьба с заданием. 
Комплекс упражнений с гимнастическими палками (И.п. 
сидя, стоя). 
Упражнения с мячами и мелкими предметами 
(перекладывание, сминание – распрямление, скатывание 
полотенца с помощью пальцев ног, удержание ступнями 
мелких предметов) 
Комплекс № 2-3 

3 

19 Волшебные пальчики. 
Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Обучение элементам самомассажа.  
Упражнения с массажными мячами. Работа с тренажерами. 

1 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА РАВНОВЕСИЕ – 6 Ч. 

 

20 Упражнения с мячами 
по удержанию 
равновесия 

Переступающий шаг, стэп-шаг с поворотом корпуса 
(использованием тренажеров). 
Ходьба с чередованием и изменением И.п. (в приседе, на 
четвереньках). Ползание с отталкиванием и подтягиванием 
руками по скамейке. 
Упражнения на удержание позы (баланс, элементы йоги). 

1 

21-
22 

Упражнения с 
балансирами 

Комплекс упражнений с мячами (ловля из различных 
положений) 
Ловля и передача мяча, стоя на балансире.  
Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный 
аппарат: «Аист». «Петушок», «Ласточка 

2 

23 Упражнения с 
фитболами 

Упражнения с использованием перекрестных движений 
(марш, марш с заданием – сменой движений руками, с 
чередованием), поочередных движений в пространстве, 
элементарные кинезиологические упражнения без 
предметов (И.П. – сидя, лежа). 
Работа на тренажере «Велосипед». 
Чеканка мяча со сменой рук и комментированием. игра «Я 
знаю 5 имен девочек…». 
Передвижение по ориентирам со сменой количества 
включенных конечностей (по сигналу, команде учителя, 
самостоятельно). 

1 

24- Упражнения с Переступающий шаг, стэп-шаг с поворотом корпуса 2 



25 использованием 
стэпперов 

(использованием тренажеров). 
Ходьба с чередованием и изменением И.п. (в приседе, на 
четвереньках). Ползание с отталкиванием и подтягиванием 
руками по скамейке. 
Упражнения перекатывания из положения сидя, стоя. 

 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ – 4 Ч.  

26-
27 

Упражнения на 
динамическую 
координацию 

Бег с заданием, зодьба со сменой ориентиров, прохождение 
полосы препятствий. Перекрестные движения.  
Упражнения с нейроскакалкой. Игра «Классики» 
 

2 

28-
29 

Корригирующие 
упражнения.  

Игра «Резиночка», игра «Повтори ритм». 
Речь с движением. Элементы зумбы. 

2 

30 Игры, направленные 
на развитие общих  
координационных 
способностей 

Эстафеты с элементами кинезиологии (движения по 
ориентирам со сменой положения тела в пространстве, 
перекрестными движениями конечностей), повторение 
ритмического «рисунка» по подражанию 

1 

 
УПРАЖНЕНИЯ В ВЫТЯЖЕНИИ – 4 Ч.  

31-
33 

Упражнения в  
вытяжении. 

Растяжки (И.п. лежа, сидя, стоя).  
Элементы йоги. Комплекс кифута. 
Упражнения на фитболах 

3 

34 Урок контроля Проведение контрольной оценки состояния двигательной 
сферы и ОДА 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛЕЧЕБНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРА» (5 КЛАСС) 

№ Наименование 
разделов и тем 

Содержание  Кол-во 
часов 

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ – 3 Ч.  

1 Диагностика 
нарушений осанки и 
плоскостопия  

Диагностика двигательной и функциональных возможностей 
обучающихся.  Определение наличия нарушений осанки и 
плоскостопия. Оценка функционального состояния 
мышечного корсета. Оценка силовой выносливости мышц 
спины. Оценка силовой выносливости мышц брюшного 
пресса. Оценка функционального состояния позвоночника. 
Определение общей активной гибкости позвоночника. 
Оценка знаний положения правильной осанки. Учащийся 
показывает у стенки положение правильной осанки. Оценка 
функционального состояния кардиореспираторной системы 
(Проба Штанге) 

1 

2 ПТБ на занятиях ЛФК Повторение правил поведения, ПТБ на занятиях ЛФК. 
Правила техники безопасности при использовании 
инвентаря и оборудования. 

1 

3 Основные понятия  Значение движения в жизни человека. Отработка умений 
выполнять действия под счет (по подражанию, с 
непосредственным включением в движение взрослого на 
уровне совместных действий - пассивно). 
Закрепление основной терминологии  для контроля 
собственных движений при выполнении комплексов 
упражнений а также при проведении разминки. 
Системой контроля «табата». 
Оценка самочувствия по контрольным показателям 

1 

УПРАЖНЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА – 5 Ч. 

4-8 Функциональные 
упражнения 

Упражнения статические с гантелями (набивными мячами, 
мешочками). 
Упражнения с резинками и скакалкой (нейроскакалкой) 
Динамические прыжки, «разножки». 
Выполнение чередующихся комплексов (3 по 4 по системе 
табата: ноги-функциональная часть - руки) 
 

5  

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ – 7 Ч.  

 

9-
11 

Укрепление 
мышечного корсета 

Комплексы упражнений для мышц кора 
Упражнения для укрепления мышц спины, брюшного пресса 
путем прогиба назад: «Змея», «Кобра», «Ящерица», 
«Кораблик», «Лодочка», «Рыбка», «Колечко», «Мостик» 
Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного 
пресса путем наклона вперед: «Кошечка» «Книжка», 
«Птица», «Страус», «Летучая мышь». «Носорог», «Веточка», 
«Улитка», «Горка». 
Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: 
«Замочек», «Дощечка», «Пчелка», «Мельница», «Пловец». 
Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 
ног: «Бабочка», «Рак», «Паучок»,  «Зайчик», «Лягушка», 
«Бег», «Елочка», «Велосипед». 
Планка. Разновидности планки. Работа по системе «табата» 
Упражнения с набивными мячами 

3 

12 Статические 
упражнения у стены по 
формированию 
правильной осанки. 

Приседания у стенки. Упражнение «Стульчик».  
Удержание предмета на голове/в руках в движении (в 
заданном направлении с чередованием, в приседе, с 
переступанием). Контроль зрения. 
Удержание предмета на голове стоя на балансире. Передача 
и ловля мяча на балансире. 

1 



13 Упражнения по 
формированию 
правильной осанки с 
гимнастическими 
палками 

Выполнение комплекса упражнений с гимнастическими 
палками (И.п. – стоя, лежа).  
 

1 

14  Динамические 
упражнения по 
формированию 
правильной осанки.  

Комплекс №2-3 
Ходьба по тактильным дорожкам с предметом на голове 
(контроль осанки) с изменением И.п. и положением тела во 
время выполнения упражнения (гусиный, утиный шаг, 
приставные шаги и т.п.) 

1 

15 Перешагивания. 
Перепрыгивания  

Перешагивания через резинку, натянутую между стульями с 
изменением высоты. 
Прыжки через скакалку (нейоскакалка) 
Перелезания через препятствия. 
Игра «Часы пробили ровно час» 

1 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ – 5 Ч.  

16-
17 

Попеременная ходьба 
с чередованием, с 
предметами. 

Ходьба с чередованием. Зодьба по канату, ребристой 
поверхности.  
Ходьба с гимнастическими палками. Передача мяча в 
движении. 
Упражнения с использованием массажеров и тактильных 
дорожек (ходьба без предметов, с предметами, с передачей 
предметов) 

2 

18-
19 

Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Комплекс упражнений с гимнастическими палками (И.п. 
сидя, стоя). 
Упражнения с мячами и мелкими предметами 
(перекладывание, сминание – распрямление, скатывание 
полотенца с помощью пальцев ног, удержание ступнями 
мелких предметов). 
Комплекс № 2-3 

2 

20 Волшебные пальчики. 
Упражнения по 
профилактике 
плоскостопия 

Обучение элементам самомассажа.  
Упражнения с массажными мячами. Работа с тренажерами. 

1 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА РАВНОВЕСИЕ – 7 Ч. 

 

21-
22 

Упражнения с мячами 
по удержанию 
равновесия 

Переступающий шаг, стэп-шаг с поворотом корпуса 
(использованием тренажеров). 
Ходьба с чередованием и изменением И.п. (в приседе, на 
четвереньках). Ползание с отталкиванием и подтягиванием 
руками по скамейке. 
Упражнения на удержание позы (баланс, элементы йоги). 

2 

23-
24 

Упражнения с 
балансирами 

Комплекс упражнений с мячами (ловля из различных 
положений) 
Ловля и передача мяча, стоя на балансире.  
Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный 
аппарат 

2 

25 Упражнения с 
фитболами 

Упражнения с использованием перекрестных движений 
(марш, марш с заданием – сменой движений руками, с 
чередованием), поочередных движений в пространстве, 
элементарные кинезиологические упражнения без 
предметов (И.П. – сидя, лежа). 
Работа на тренажере «Велосипед». 
Передвижение по ориентирам со сменой количества 
включенных конечностей (по сигналу, команде учителя, 
самостоятельно). 

1 

26 Упражнения с 
использованием 
стэпперов 

Переступающий шаг, стэп-шаг с поворотом корпуса 
(использованием тренажеров). 
Ходьба с чередованием и изменением И.п. (в приседе, на 
четвереньках). Ползание с отталкиванием и подтягиванием 

1 



руками по скамейке. 
Упражнения перекатывания из положения сидя, стоя. 

 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ – 4 Ч.  

27 Упражнения на 
динамическую 
координацию 

Бег с заданием, зодьба со сменой ориентиров, прохождение 
полосы препятствий. Перекрестные движения.  
Упражнения с нейроскакалкой. Игра «Классики» 
 

1 

28-
29 

Корригирующие 
упражнения.  

Гимнастика для глаз. 
Зарядка у компьютера. 
Игра «Резиночка», игра «Повтори ритм». 
Речь с движением. Элементы зумбы. 

3 

31 Игры, направленные 
на развитие общих  
координационных 
способностей 

Эстафеты с элементами кинезиологии (движения по 
ориентирам со сменой положения тела в пространстве, 
перекрестными движениями конечностей), повторение 
ритмического «рисунка» по подражанию 

1 

 
УПРАЖНЕНИЯ В ВЫТЯЖЕНИИ – 2 Ч.  

32-
33 

Упражнения в  
вытяжении. 

Растяжки (И.п. лежа, сидя, стоя). Элементы йоги.  
Упражнения с дисками для скольжения глайдинг. 
Упражнения на фитболах 

1 

34 Урок контроля Проведение контрольной оценки состояния двигательной 
сферы и ОДА 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ. 
 

Блок 1. Комплексы упражнений для фронтальной работы 
 
Комплекс упражнений 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. 
- Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в стороны; вверх 
поочередно и одновременно обе руки. 
- Поднимание согнутой в колено ноги. 
- Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 
- Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. 
- Ходьба высоко поднимая ноги. 

 
Комплекс упражнений для формирования правильной осанки № 2 

1. И. п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх - вдох, опускание - выдох. 
(Повторить 3-4 раза.) 
2. И. п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад - вдох, возвращение в и. п. - 
выдох. ( Повторить 3-4 раза.) 
3. И. п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не глубоким 
приседанием и выносом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 
4. И. п. - стоя, руки на пояс; повороты головы вправо, влево - попеременно (темп 
медленный); дыхание произвольное. В каждую сторону - по 3 раза. 
5. И. п. - стоя, руки согнуты в локтевых суставах; сжимание и разжимание пальцев в 
быстром темпе. Дыхание произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 
 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки № 3 
1. И. п. - стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением лопаток - вдох; 
возвращение в и. п - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 
2. И. п. - стоя, руки в стороны; круговые движения руками назад, дыхание произвольное. 
(Повторить 8-10 раз.) 
3. И. п. - стоя, руки к плечам; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, 
возвращение в и. п. - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 
4. И. п. - стоя, руки за спиной; наклоны корпуса вправо - влево, дыхание произвольное. 
(Повторить 4-5 раз.) 
5. И. п. - стоя с палкой в руках; приседание, вытягивание рук вверх - вдох, возвращение 
- выдох. (Повторить 3-4 раз.) 
6. И. п. - стоя с палкой в руках; поднимание палки вверх - вдох, возвращение в и. п. - 
выдох. (Повторить 3-4 раза.) 
7. И. п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх. (Повторить 3-4 раза.) 
8. И. п. - лежа на груди, руки на пояс; разгибание корпуса - вдох, возвращение в и. п. - 
выдох. (Повторить 3-4 раза.) 
9. И. п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой руки и ноги вверх - 
вдох, возращение в и. п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Блок 2. Комплексы упражнений для индивидуальной работы 

 
 Нарушения осанки в сагиттальной плоскости 

Комплекс СКС. Сутулая и круглая спина 
1. И.п. - основная стойка, в руках гимнастическая палка. 1-2 - палку завести за лопатки, 
подтянуть живот; 3-4 - вернуться в и.п. 
2. И.п. - основная стойка. 1-4 - «крылышки руками». 
3. И.п. - лежа на животе. 1-2 - руки в «крылышки» (руки согнуты в локтях, ладони 
вперед); 3-4 - держать. 
4. И.п. - лежа на животе. 1-2 - ноги поднять, руки в «крылышки»; 3-4 - вернуться в и.п. 
5. И.п. - лежа на животе, в руках гимнастическая палка. 1-4 - прокатывать палку по 
спине от плечевого пояса до ягодиц и обратно. 
6. И.п. - лежа на спине. 1-2 - приподняться на предплечьях, прогнуться; 3-4 - держать. 
7. И.п. - то же. 1-4 - круговые движения ногами по и против часовой стрелки. 
8. И.п. - лежа на спине, под область грудного кифоза подложить небольшой валик. 1-4 
- приподняться на предплечьях над валиком; 5-8 - вернуться в и.п. 
9. И.п. - стоя на четвереньках. 1-4 - прогнуться в грудном и поясничном отделах по-
звоночника, голову приподнять; 5-8 - вернуться в и.п. 
10. То же, но через левое плечо посмотреть на правую пятку и наоборот. 
11. И.п. - стоя на четвереньках. 1-2 - поднять правую руку и левую ногу одновременно, 
прогнуться в грудном отделе позвоночника; 3-4 - вернуться в и.п.; 5-6 - поднять левую 
руку и правую ногу, прогнуться; 7-8 - вернуться в и.п. 
12. И.п. - то же. 1-2 - поднять правую руку и правую ногу одновременно; 3-4 - вернуться в 
и.п.; 5-6 - поднять левую руку и левую ногу; 7-8 - вернуться в и.п. 
 

Комплекс КВС. Кругло-вогнутая спина 
1. И.п. - лежа на животе, под живот подложен валик. 1-2 - поднять голову; 3-4 - вер-
нуться в и.п. 
2. И.п. - то же. 1-2 - поднять голову, локти согнутых рук отвести назад, лопатки при-
близить к позвоночнику; 3-4 - держать. 
3. И.п. - то же. 1-2 - поднять голову, вытянуть руки вперед; 3-4 - поднять голову, руки в 
стороны; 5-6 - поднять голову, руки на пояс; 7-8 - вернуться в и.п. 
4. И.п. - лежа на животе, под живот подложен валик, в руках гимнастическая палка. 1- 
2 - вытянуть палку вперед; 3-4 - согнуть руки с палкой перед грудью. 
5. И.п. - то же, палка в вытянутых руках, хват руками на середине палки. 1-4 - перехват 
руками к концам палки и обратно до середины. 
6. И.п. - то же, гимнастическая палка в горизонтально вытянутых вперед руках. 1-4 - 
палку за голову на лопатки, с переносом обратно через голову вперед. 
7. И.п. - лежа на спине. 1-2 - поднять голову, носки на себя; 3-4 - вернуться в и.п. 
8. И.п. - то же. 1-2 - поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 - поднять голову, вытя-
нуть руки вправо. 
9. И.п. - то же. 1-4 - согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, прижать их к 
груди; 5-8 - медленно вернуться в и.п. 
10. И.п. - лежа на спине. 1-2 - согнуть в колене правую ногу, прижать ее к груди; 3-4 - 
согнуть в колене левую ногу, прижать к груди. 
11. И.п. - то же. 1-4 - поднять обе прямые ноги под углом более 45°, с возвратом в и.п. в 
быстром темпе. 
12. И.п. - то же. 1-4 - сесть с махом рук вперед, руки в «крылышки». 
13. И.п. - лежа на спине, ноги, согнутые в коленных суставах, в опоре. 1-2 - сесть, руки 
на пояс; 3-4 - вернуться в и.п. 
14. И.п. - лежа на спине, в области грудного отдела валик. 1-4 - приподнять над валиком 
грудной отдел позвоночника, прижимая при этом поясницу к полу. 
 

 
 



 
Комплекс ПС. Плоская спина 

1. И.п. - лежа на животе. 1-2 - поднять голову, руки в «крылышки» (голову не запро-
кидывать, чтобы затылок и позвоночник находились на одной линии). 3-4 - вернуться в 
и.п. 
2. И.п. - то же. 1-2 - поднять голову, руки вперед, выполнить хлопки руками; 3- 
4 - вернуться в и.п. 
3. И.п. - то же. 1-4 - «брасс» руками. 
4. И.п. - то же. 1-4 - «бокс» руками. 
5. И.п. - то же. 1-2 - поднять руки и прямые ноги одновременно; 3-4 - вернуться в и.п. 
6. И.п. - то же. 1-2 - поднять прямые ноги, руки вперед; 3-4 - держать ноги, руки в 
«крылышки»; 5-6 - держать ноги, руки на пояс; 7-8 - вернуться в и.п. 
7. И.п. - то же. 1-4 - руки в «замок», поднять, прямые ноги также поднять; 5-8 - полза-
ние на животе. 
8. И.п. - лежа на спине. 1-2 - приподнять голову и руки, носки ног на себя; 3-4 - вер-
нуться в и.п. 
9. И.п. - то же. 1-2 - поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 - поднять голову, вытя-
нуть руки вправо. 
10. И.п. - то же. 1-4 - поднять ноги под углом менее 45°; 5-8 - медленно вернуться в 
и.п. 
11. И.п. - лежа на спине. 1-4 - «велосипедные» движения ногами. 
12. И.п. - то же. 1-4 - горизонтальные «ножницы» ногами (ноги поднимать на угол не 
более 45°). 
13. И.п. - то же. 1-4 - вертикальные «ножницы» ногами (ноги - не выше 45°). 
14. И.п. - стоя на четвереньках. 1-2 - «кошечка ласковая» (прогнуться в грудном и пояс-
ничном отделах позвоночника, голову приподнять); 3-4 - «кошечка сердитая» (выгнуть 
вверх грудной и поясничный отделы позвоночника, голову опустить). 
15. И.п. - то же. 1-4 - «кошечка под забором» (медленно поочередно прогнуться от шей-
ного до поясничного отделов позвоночника, перейдя в положение лежа в опоре на ки-
стях, а затем вернуться в и.п.). 
 

Комплекс ПВС Плоско-вогнутая спина 
1. И.п. - лежа на животе, под животом небольшой валик. 1-2 - приподнять голову, руки 
вперед, сжимать и разжимать пальцы рук. 
2. И.п. - то же. 1-2 - приподнять голову, руки вдоль туловища, круговые вращения в 
плечевых суставах вперед. 
3. И.п. - то же. 1-4 - «брасс» руками. 
4. И.п. - то же. 1-4 - «брасс» руками с выдержкой. 
5. И.п. - то же. 1-4 - «рыбка» - поднять руки, поднять прямые ноги и держать одно-
временно. 
6. И.п. - то же. 1-2 - приподнять прямые ноги, руки в «крылышки»; 3-4 - ноги держать, 
руки в стороны; 5-6 - ноги держать, руки вверх; 7-8 - вернуться в и.п. 
7. И.п. - лежа на спине. 1-2 - приподнять голову, носки ног на себя; 3-4 - вернуться в 
и.п. 
8. И.п. - то же. 1-2 - согнуть правую ногу в колене, прижать ее к груди; 3-4 - согнуть 
левую ногу в колене, прижать к груди. 
9. И.п. - то же. 1-4 - согнуть в коленных суставах обе ноги одновременно, прижать к 
груди, голову согнуть. 
10. И.п. - то же. 1-2 - поднять прямые ноги верх на угол более 45°; 3-4 - быстро вер-
нуться в и.п. 
11. И.п. - лежа на спине. 1-4 - «велосипедные» движения ногами (поясницу прижимать к 
полу). 
12. И.п. - то же. 1-4 - горизонтальные «ножницы» ногами под углом выше 45°. 
13. И.п. - то же. 1-4 - вертикальные «ножницы» ногами (поясницу прижимать к полу). 
14. И.п. - то же. 1-4 - сесть с махом рук вперед; 5-8 - вернуться в и.п. 
15. И.п.-то же, ноги согнуты в коленных суставах, стопы опираются на пол. 1-4- сесть, 

руки в «крылышки»; 5-8 - вернуться в и.п. 



 
Нарушения осанки во фронтальной плоскости (сколиоз) 

 Комплекс ППС. Правосторонний поясничный сколиоз 
 № 
п/п 

Содержание упражнений Дози 
ровка 

Методические указания 

1. И.п. - лежа на животе на наклонной 
плоскости, ноги закреплены (левая выше), 
руки согнуты в локтевых суставах, в руках 
- гимнастическая палка. Активное 
вытяжение с выпрямлением рук. 

4-6 раз Гимнастическую палку 
удерживать широким хва-
том 

2. И.п. - то же, лежа на спине (правая выше), 
руки вдоль туловища. Сед с глубоким 
наклоном. 

4-6 раз Туловище в сторону не 
отклонять 

3. И.п. - стоя спиной к гимнастической 
стенке, хват руками симметричный. 
Полувис с отведением правой ноги в 
сторону. 

4-6 раз по 
10 с 

Спина прижата к гимна-
стической стенке 

4. И.п. - то же, но лицом. Полувис с от-
ведением левой ноги назад и заведением 
за правую. 

4-6 раз по 
10 с 

Туловище в сторону не 
отклонять 

5. И.п. - коленно-кистевое. Чередовать 
«складку» с отведением левой ноги назад. 

4-6 раз Туловище в сторону не 
отклонять 

6. И.п. - лежа на правом боку, левая нога 
под углом 90 к туловищу. Отведение левой 
ноги назад. 

4-6 раз Касаться носком ноги в 
крайних точках опоры 

7. И.п. - то же, на левом боку. Отведение 
правой ноги в сторону. 

4-6 раз Контролировать 
движение ноги в одной 
плоскости с туловищем 

8. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища 
Сгибание левой ноги до угла 90 . 

4-6 раз Использовать отягощение 
для ноги 

9. И.п. - лежа на стуле, ноги закреплены 
(левая выше), руки согнуты в локтевых 
суставах. «Брасс» руками. 

4 раза по 
10 с 

Большая амплитуда дви-
жений 

10. И.п. - сидя на гимнастической скамейке, 
ноги на массажере для стоп. Массаж стоп 
с отведением рук вперед-вниз (руки в 
«замке»). 

4-6 раз Активное вытяжение рук 
с фиксацией правильной 
осанки 

 
При наличии дуги искривления в поясничном отделе коррекция производиться с 

помощью ног. Для этого необходимо отвести ногу в сторону на стороне выпуклости дуги 
искривления, что ведет к выравниванию положения таза и уменьшению дуги сколиоза. 

 
При наличии дуги искривления в грудном отделе позвоночника производится 

подъем руки вверх на вогнутой стороне искривления. В этом случае происходит 
выравнивание положения надплечий, уменьшение дуги искривления позвоночника. Со 
стороны выпуклости рука может быть отведена в сторону и находиться не выше 
горизонтали или опущена вдоль туловища  
 

Противопоказанием к применению асимметричных упражнений является 
прогрессирование сколиоза и сближение дуг искривления. 
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