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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся, содействие правильному
физическому  развитию,  укрепление  здоровья,  формирование  правильной  осанки  и  исправление
дефектов осанки, если они уже есть.
Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Образовательные:

 ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния здоровья на занятиях и дома;
 сформировать навык правильной осанки; 
 обучить навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания;
 изучить основные комплексы общеразвивающих упражнений;
 ознакомить с основным приемам  само - массажа.

Развивающие:

 развивать и совершенствовать основные физические качества, двигательные умения и навыки;
 способствовать развитию мелкой моторики, правильного дыхания;
 развивать интерес к физической культуре и спорту;
 развитие физических качеств, двигательных умений и навыков;

 развитие и формирование правильной осанки и правильного развития    
сводов стопы;                  

 формирование мышечного корсета;

 выработка силовой и общей выносливости мышц туловища;

 развитие координационных способностей;

Воспитательные:

 воспитание морально-волевых качеств;
 воспитание культуры здоровья, ответственности личности за свое здоровье и потребности 

заботиться о нем;

 нормализация эмоционального тонуса;

 приобретение необходимых знаний в области лечебной физической культуры и их применение в 
повседневной жизни;

 воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями лечебной гимнастики с 
целью укрепления здоровья и физического совершенствования.



Лечебно-оздоровительные:

 обучение навыку правильной осанки и систематическое закрепление этого навыка;
 укрепление мышц туловища и конечностей (выравнивание мышечного тонуса передней и задней

поверхности туловища, нижних конечностей, укрепление мышц брюшного пресса);
 нормализация трофических процессов в мышцах туловища;
 осуществление целенаправленной коррекции имеющегося нарушения осанки;
 повышение  функционального  уровня  органов  и  систем  организма  путем  оптимальных

физических нагрузок;
 осуществление  коррекции  имеющихся  функциональных  нарушений  опорно-двигательного

аппарата;
 повышение физической и умственной работоспособности;
 снижение заболеваемости.

Отличительная особенность программы.

Отличительная особенность программы состоит в том, что в неё входят профилактические и 
оздоровительные методики (специально подобранные физические упражнения, приемы 
самомассажа, подошвенная рефлексотерапия, упражнения для релаксации, игровые упражнения т.д.),
направленные на предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем 
организма, профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения.


