


1.Пояснительная записка
Рабочая программа «Лечебная физкультура» составлена на основе следующих нормативных документов:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598).

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 № 1599).

- Уставом МАОУ СОШ № 14;
- положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся в МАОУ СОШ № 14;
              Цели курса:
   - коррекция и компенсация нарушений физического развития;
    - формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков;
    -  развитие у  учащихся основных физических качеств в  процессе  обучения,  привитие устойчивого отношения к
занятиям физической культуре;
  - укрепления здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
  - воспитывать интерес к различным видам спорта.  
                Задачи курса:
 -  преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной организации движений;
 - укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарата;
 - содействовать формированию у учащихся правильной осанки;
 - научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по сложности условиях, развивать
необходимые для этого двигательные качества.

Основные направления коррекционной работы:



-коррекция познавательной деятельности;
- коррекция физических недостатков двигательной сферы;
- коррекция личностного ориентирования;
- дифференцированный и индивидуальный подход.
Технологии обучении:
1.  Игровая технология -  единство развивающих возможностей игровых технологий для формирования личности,

обучающихся  осуществляется  средствами  разумной  организации  разносторонней  игровой  деятельности,  доступной
каждому ребенку,  с  учетом  психофизических  возможностей, путем  осуществления  специальных игровых программ,
имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер.

2.  Личностно-ориентированные  технологии  в школе  -  направлена  на организацию учебно-  воспитательного
процесса  с  учетом индивидуальных  особенностей,  возможностей  и  способностей  учащихся.  Применение  данной
технологии  позволяет  формировать  адаптивные,  социально-активные  черты  учащихся,  чувства  взаимопонимания,
сотрудничества, уверенности в себе, ответственности за свой выбор.

Формы организации образов процесса:
Программа предусматривает  проведение  традиционных уроков,  интегрированных  и  комбинированных уроков.

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Виды и формы контроля:
- Текущий контроль
- Итоговый контроль
Виды контроля: контроль учителя.
Типы уроков:
- урок изучения нового материала;
- урок совершенствования знаний, умений и навыков;
- урок обобщения и систематизации;
- комбинированные уроки;



- уроки контроля и коррекции знаний, умений.
Педагогические технологии:
- Технологии коррекционно-развивающие;
- Технологии здоровьесберегающие;
- Технологии здоровьесохранения.
Средства здоровьесберегающих технологий на уроках ЛФК.
Для  достижения  целей  здоровьесберегающих образовательных  технологий  обучения  применяются  следующие

группы средств:
1. Средства двигательной направленности;
2. Оздоровительные силы природы;
3. Гигиенические факторы.
Виды контроля: самоконтроль; контроль учителя.

2. Общая характеристика учебного предмета
Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью системы мероприятий по

физическому развитию в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Методика  лечебной  физкультуры  в  зависимости  от  заболевания  ребенка  содержит  примерные  комплексы

оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности,  специальные упражнения
при различных заболеваниях.

Назначения  школьников  в  специальную  медицинскую  группу  осуществляется  после  углубленного  осмотра,
ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за обучающими.

Занятия ЛФК направлены:
- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса,
туловища, конечностей);
-  на  развитие  координационных  способностей  учеников,  их  уровень  тренированности,  способов  выполнения
упражнений (активно, с помощью, пассивно);



-  на  коррекцию и компенсацию недостатков физического  развития (нарушения осанки,  плоскостопие,  отставание  в
росте, в массе тела, дисплазии и т.д.);
- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, точность в движении,
равновесия и т.д.);
-  на  устранение  недостатков  в  развитии  двигательных  и  иных  качеств  (силы,  быстроты,  ловкости,  выносливости,
гибкости, прыгучести и т.д.);
- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации.
Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки физического развития.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

Содержание  учебного  предмета  «лечебная  физическая  культура»  направлено  на  воспитание  творческих,
компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и
профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся школы укрепляется здоровье, формируются
общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
1.  Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
-   чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности  человека  за
благосостояние общества;
-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на
«своих» и «чужих»; 
уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
-  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней 
нуждается;



-   уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать,  признавать  право  каждого  на  собственное  мнение  и
принимать решения с 
учетом позиций всех участников;
3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих  принципов  нравственности  и
гуманизма:
-   принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
-   ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей,
развитии этических 
 чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
-   формирования  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  благодаря  знакомству  с  мировой  и  отечественной
художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
-   развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
-  формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
-   формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, 
 критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
-  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и
жизненного оптимизма; 
-    формирование  нетерпимости  и  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,
здоровью, безопасности 
 личности и общества в пределах своих возможностей.



5.Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета.
Личностные результаты - отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны

приобрести в процессе освоения данного курса. Это: 
- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья: 
- навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни: 
-знания о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению: 
- уважительное отношение к иному мнению: 
-овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками; 
-этические  чувства  доброжелательности,  толерантности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствами обстоятельствам других людей; 
-положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 
-дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
-оказание бескорыстной помощи окружающим. 
      Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который приобретается в
процессе освоения учебного предмета «Лечебная физическая культура». 

В области познавательной культуры: 
- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задачи форм организации; 
- знание о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактики вредных привычек, о роли и месте
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
-  способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при  организации  совместных  занятий  лечебной  физической
культурой, доброжелательное и уважительное отношение.  К занимающимся, независимо от особенности их здоровья,
физической технической подготовленности; 



- умение оказывать помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения; 
-  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  cсопернику  в  условиях  игровой  и
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по физической подготовке в полном объеме; 
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  лечебной  физической  культурой  разной  направленности,
обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

В области эстетической культуры: 
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  лечебной  физической  культурой  по  формированию
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической разгрузки в
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения
координационной  направленности,  режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
физической подготовленности: 
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их
соотнося с общепринятыми нормами представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
-  способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о  лечебной  физической  культуре,  грамотно  пользоваться
понятийным аппаратом; 
 - способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами
судьи. 

В области физической культуры: 
- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 



-  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной  педагогической  направленностью,
регулировать  величину  физической  нагрузки  в  зависимости  от  задач  занятий  и  индивидуальных  особенностей
организма:  
-  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,
подвижные игры).

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года:
-  упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук;  упражнения  для  формирования  правильной  осанки;  комплекс
упражнений для профилактики плоскостопия; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития
координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; специальные упражнения
при миопии условно можно разделить на несколько групп; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития
функции координации и вестибулярного аппарата.

6. Содержание учебного предмета:
Межпредметные связи:

Математика: счет чисел.
Письмо и развитие речи: техника чтения.
Профессионально-трудовое обучение: имитация технологических упражнений связанных с предметом.

 Программа по лечебной физической культуре состоит из  базовых и большого количества подготовительных,
подводящих и коррекционных упражнений:
-Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении санитарно- гигиенических
требований.
Оценка по занятиям ЛФК не выставляется
Коррекционные упражнения:
Учащиеся должны знать:



- Комплекс упражнений при миопии; 
- Комплекс упражнений на правильное формирование осанки и укрепление мышц стопы;
-  Упражнения для профилактики плоскостопие;
- Физические упражнения с предметами и без предметов;
- Дыхательная гимнастика;
- Гимнастика для глаз;
- Комплекс упражнений для развития функции координации и вестибулярного аппарата.
Учащиеся должны уметь:
- Ходьба с дыхательными упражнениями;
- Выполнять упражнения для профилактики заболеваний;
- Упражнения для развития мелкой моторики рук; 
- Упражнения для развития координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; 

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке:
- 
№ Темы разделов Количество

часов 
отводимых
на 
освоение 
каждой 
темы

Основные виды деятельности обучающихся на уроке

1. Основы знаний 2 Соблюдать правила и техники безопасности на уроке. Определение 



функциональной грамотности на уроках лечебной культуры. Освоение 
обучающими теоретического материала. Ходьба, прыжки, равновесие. 
Находить ошибки при выполнении учебных заданий. Общеразвивающие, 
корригирующие упражнения. Общеразвивающие, корригирующие 
упражнения, висы упоры, прыжки, переноска груза. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий.

2. Формирование 
правильной осанки

18 Находить ошибки при выполнении учебных заданий. Общеразвивающие,
корригирующие упражнения.

3. Укрепление 
мышечного корсета

3 Общеразвивающие, корригирующие упражнения. Находить ошибки при 
выполнении учебных заданий.

4. Профилактика 
плоскостопия

5 Общеразвивающие,  корригирующие  упражнения.  Находить  ошибки  при
выполнении учебных заданий.

5. Развитие 
координации

3 Общеразвивающие,  корригирующие  упражнения.  Находить  ошибки  при
выполнении учебных заданий.

6. Развитие мелкой 
моторики рук

3 Общеразвивающие,  корригирующие  упражнения.  Находить  ошибки  при
выполнении учебных заданий.

8.  Материально-техническое обеспечение
1.  Библиотечный фонд:



 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 программа специальных (коррекционных образовательных учреждений по физической культуре В.М.Мозгового;
 учебники и пособия;
 методические издания по физической культуре для учителей.

2.  Технические средства:
 нетбук

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
 скамейки гимнастические;
 маты гимнастические;
 скакалки гимнастические;
 мячи малые (резиновые, теннисные);
 палки гимнастические;
 обручи гимнастические;
 рулетка измерительная (10 м, 50 м);
 большие мячи (резиновые, баскетбольные);
 стойки волейбольные;
 мячи средние резиновые;
 аптечка медицинская;
 барьеры;
 степы;
 массажный коврик;
 балансировочная доска;
 щит для метания;
 модули с ковром.



Календарно-тематическое планирование по предмету «Лечебная физкультура»

№ п/п Тема Количество
часов

1 четверть

1. Беседа о правилах поведения и технике безопасности на уроках ЛФК. Строевые 
упражнения. Тестирование. Тестирование-поднимание туловища из положения лежа на 
спине -30 сек, наклон вперед из положения сидя на полу, наклон вперед, стоя на 
скамейке.

1

2. Понятие правильная осанка. Проверка осанки у стены, касаясь ее плечами, ягодицами, 
пятками, специальные упражнения у стены для формирования правильной осанки. Игры
для формирования осанки

1

3. Упражнения с мешочками на голове с различным положением рук на месте и в ходьбе, 
игры с формированием правильной осанки

1

4. Упражнения для формирования осанки у стены, Упражнения с мешочками на голове с 
различным положением рук на месте и в ходьбе, игры с формированием правильной 
осанки.

1

5. Упражнения для формирования осанки с гимнастическими палками, игры с 1



формированием правильной осанки

6. Укрепления мышц спины путем прогиба назад. Упражнения –змея, ящерица, кораблик, 
качели, рыбка, колечко. 

1

7. Укрепления мышц спины путем складывания-упражнения улитка, кошечка, книжка, 
птица, страус, улитка, носорог.

1

8. Комплекс упражнений путем поворота туловища и наклона его в сторону. Упражнения 
маятник, лисичка, морская звезда, месяц, ежик, стрекоза, муравей. 

1

2 четверть

9. Упражнения путем прогиба назад- змея, ящерица, кораблик качели, рыбка, колечко. 
Упражнения путем складывания-кошечка, книжка, улитка, носорог, поднимание 
туловища из положения лежа за 30 сек, руки за головой. 

1

10. Упражнения –кобра, ящерица, поднимание туловища из положения лежа на спине руки 
за головой – 30 сек., 

1

11. Упражнения –замочек, дощечка, пчелка, мельница, пловец, крылья птицы, мотор 
самолета, мельница. Упражнения для плечевых, локтевых, коленных и тазобедренных 
суставов. 

1

12. Упражнения для развития гибкости позвоночника, змея, ящерица, кораблик. 
Дыхательная гимнастика

1



13. Упражнения мельница, пловец Самолеты. Упражнения с мячами. Наклоны, махи, 
упражнения с большой амплитудой движения. 

1

14. Упражнения для развития гибкости позвоночника, змея, ящерица, кораблик. 
Дыхательная гимнастика-обучение правильному ритму дыхания сидя, стоя, лежа.

1

15. Упражнения для развития гибкости позвоночника, змея, ящерица, кораблик 
Дыхательная гимнастика. Обучение диафрагмальному дыханию, нижнему грудному

1

16. Ползание по мату и скамейке, Упражнения для эластичности мышц позвоночника. 1

3 четверть

17. Упражнения для эластичности мышц туловища. Упражнения на тренажерах Тиса 1

18. Тестирование-поднимание туловища из положения лежа на спине -30 сек, наклон вперед
из положения сидя на полу, наклон вперед, стоя на скамейке 

1

19. Упражнения  для  развития  стоп-  ходьба  на  внутреннем  и  внешнем  своде  стопы,
упражнение - лошадка, гусеница, медвежонок, лягушонок. 

1

20. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 1

21. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 1

22. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 1

23. Выполнение упражнений на гимнастических палках – палка на полу-ходьба по палке
елочкой,  ходьба  по  палке  левым  и  правым  боком  маленькими  шажками  –  палка

1



посредине стопы, катание палки правой и левой ногой, массаж стоп 

24. Упражнения аист, ласточка, петушок. Упражнения для развития координации 1

25. Упражнения аист, ласточка, петушок. Упражнения для развития координации и функций
равновесия

1

26. Комплекс спец. упражнений на тренажерах Тиса 1

4 четверть

27. Сжимание  пальцев  в  кулак  правой  и  левой  руками  одновременно  и  поочередно,
сжимание  обеими  руками  резиновых  мячей-  большим  и  указательным,  большим  и
средним, большим и безымянным, большим и мизинцем , хлопать в ладоши перед собой
на уровне головы  лица и груди  без предметов и с предметами. 

1

28. Держать  и  передавать  пальцами  теннисный  шарик.  Игровые  упражнения-  сильные
пальчики, Аплодисменты, гармошка, птичка. 

1

29. Упражнения для развития мелкой моторики рук. Игровые упражнения –балалайка, где
твой пальчик.   Упражнения мельница, пловец, самолеты. Упражнения с мячами. 

1

30. Упражнения для формирования осанки у стены, Упражнения с мешочками на голове с
различным положением рук на месте и в ходьбе,  игры с формированием правильной
осанки

1

31. Упражнения с мешочками на голове с различным положением рук на месте и в ходьбе,
игры с формированием правильной осанки контроль осанки товарищей и самоконтроль

1



всеми изученными способами 

32. контроль осанки товарищей и самоконтроль всеми изученными способами 1

33. Упражнения на релаксацию –используя образные сравнения типа-рука отдыхает, нога 
спит, Тело мягкое, как вата, также представляя тепло в мышцах. Любимые игры 

1

34. Контрольное тестирование наклон вперед из положения сидя на полу, наклон вперед 
стоя на скамейке, поднимание туловища из положения лежа на полу –руки за головой, 
подтягивание на гимнастической стенке

1
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