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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная образовательная программа секции «Лечебная физкультура» относится к 
физкультурно-спортивной направленности общекультурного уровня освоения, рассчитана
на 1 год обучения. 

Программа написана в соответствии со следующими нормативно правовыми 
документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07 2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге";

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726- р;

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в 
виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 23.03.2020 №117;

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816;

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196;

 Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 13.09.2013 № 1065; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направленными 
письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 г. N 09-3242 «О 
направлении информации»;

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.08.2020 г. № 03-28-
6734/20-0-0 «О подготовке к началу нового 2020/2021 учебного года»;

 Письмом Минпросвещения России «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с
использованием дистанционных технологий» (вместе с «Рекомендациями по 
реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий») от 07.05.2020 № ВБ-976/04;



 Письмом Минпровсещения России «О направлении рекомендаций» (вместе с 
«Рекомендациями по особенностям организации образовательного процесса во втором
полугодии 2020/21 учебного года в условиях профилактики предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы», «Рекомендациями по 
созданию условий для повышения мотивации участников образовательных программ 
различных направленностей и организации внеурочной деятельности во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года», «Рекомендациями по организации психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений во втором 
полугодии 2020-2021 учебного года») от 25.01.2021 № ТВ-92/03;

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (C0V1D-19)»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»;

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом
сезоне 2020-2021 годов»;

 Санитарными правилами (СП 2.4.3648-20), «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.09. 2020 № 28;

 Санитарными правилами и нормами (СанПиН 1.2.3685-21), «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 01.03. 
2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

 Регламентом безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в Отделении дополнительного образования детей 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга, в том 
числе санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19);



 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 578 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 
Образовательное учреждение) и другими локальными актами Образовательного 
учреждения.

Актуальность.

  Для современных детей, независимо от возраста, характерно ограничение двигательной
активности,  ухудшение  физических  качеств  (силы,  скорости,  выносливости,  ловкости,
гибкости), а также пространственной ориентации и вестибулярной устойчивости. Работа
за  партой  в  режиме  ближнего  видения,  испытывая  большие  зрительные  и  учебные
нагрузки,  негативно  сказывается  на  качестве  учебного  процесса  и  здоровье  детей.
Ситуация  усугубляется  крайне  неблагоприятной  экологической  обстановкой,  низким
уровнем  культуры  здорового  образа  жизни  школьников  в  сочетании  с  высокой
социальной  напряженностью,  порождающей  чувство  хронической  тревоги  и
неуверенности. Таким образом, актуальность секции "Лечебная физкультура" обусловлена
двумя основополагающими факторами:

 1. Было проведено анкетирование родителей детей, обучающихся в ГБОУ школе №578,
согласно которому подавляющее число родителей изъявили желание водить своих детей
на  занятия  в  формате  лечебной  физкультуры,  направленные  на  улучшение  осанки  и
профилактику плоскостопия.

 2. Проведенный качественный анализ медицинских карт учащихся и карт диспансерного
учета обнаружил, что у 85% детей имеются: различные нарушения осанки, вялая осанка,
плоскостопие,  вальгусная  постановка  стоп  и  склонность  к  частым  простудным
заболеваниям. Полностью убрать эти факторы из жизни современных детей невозможно –
обязанность  родителей  уменьшить  негативные  последствия  современных  условий
воспитания. 

               В сложившихся условиях одним из эффективных средств, которые помогли бы
ребенку справиться с возросшей нагрузкой и остаться здоровым являются физкультурно-
оздоровительные  занятия  и  занятия  лечебной  физкультурой.  Исследования  ученых,
физиологов  и  гигиенистов  показали  эффективность  таких  занятий  для  повышения
двигательной  активности,  физической  подготовленности  и  укрепления  здоровья.  А
занятия  лечебной  физкультурой  содействуют  укреплению  и  повышению
сопротивляемости организма к рецидивам болезни, а также к последующим заболеваниям
и их осложнениям. К тому же, лечебная физкультура -     испытанное, мощное лечебно-
профилактическое  мероприятие  в  борьбе  с  искривлениями  позвоночника.  Особенно
эффективна  она  в  ранних  стадиях  заболевания,  когда  структурные  изменения  костно-
связочно-мышечного аппарата еще незначительны.  Формирование правильной осанки -
одна из важнейших задач физического воспитания детей. Правильная осанка обеспечивает
нормальное функционирование всего организма и его отдельных  частей. 

Педагогическая  целесообразность 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. Даются рекомендации родителям по
оздоровлению детей  в  домашних  условиях  (самостоятельные  занятия  оздоровительной
гимнастикой, закаливание, фито- и витамино- профилактика и т.д.).

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.

Задачи:

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.

Основные принципы:

1. индивидуальный и дифференцированный подходы;
2. систематичность проведения занятий;
3. подбор доступных детям упражнений;
4. соблюдение санитарно-гигиенических требований к оборудованию.

Программный объем тренировки в спортивно - оздоровительных группах разработан на     
1 год обучения, и рассчитан на детей от 6 до 10 лет.  Программа рассчитана на 32 часа,       
1 групповое  занятие  в  неделю, продолжительностью 45 минут.

Адресат программы
 Предназначена для учащихся начальных классов, имеющих отклонения в здоровье, а 
именно: нарушение осанки, плоскостопие, пониженный мышечный тонус, а также для 
всех желающих укрепить свое здоровье. Учебный материал программы предполагает не 
только исправление дефектов в физическом развитии школьников, но и укрепление 
здоровья детей.
 В  реализации программы могут участвовать не только  школьники, имеющие отклонения
в физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и 
учащиеся, стремящиеся улучшить физическое развитие и физическую подготовленность. 
Условия набора: в начале учебного года проводится диагностика (изучение медицинских 
карт, осмотр и антропометрические измерения). На занятия принимаются учащиеся II-III 
группы здоровья, относящиеся к основной, подготовительной и специальной 
физкультурной группе, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата,  обмена 
веществ, и часто болеющие респираторными вирусными инфекциями. Также 
принимаются дети, остро желающие посещать данную секцию  (после собеседования с 
родителями).

 Основным содержанием программы являются лечебные и  общеразвивающие 
упражнения на развитие силы, гибкости, упражнения на дыхание,  для профилактики 
плоскостопия, формирования правильной осанки и подвижные игры, нацеленные на 
развитие у школьников координационных способностей. Теоретический материал 
программы дается темами, сообщение знаний организовывается в форме бесед в процессе 
занятия, во время выполнения двигательных действий или после занятия (группой или 
индивидуально). Такие беседы знакомят учащихся с техникой выполнения тех или иных 
видов физических упражнений, их значимости на организм человека, разнообразии 
подвижных игр, правил проведения и их влияния на физическое развитие школьников.

Планируемые результаты

Предметные результаты:

• Улучшение осанки за счет создания мышечного корсета, увеличения мышечного 
тонуса; 

• Улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
• Повышение уровня общей физической подготовки; 
• Освоение комплекса физкультурно-оздоровительной гимнастики, который 

способствует исправлению коррекции осанки и позволяет самостоятельно 
продолжать процесс деятельности; 



Личностные результаты:

• Формирование и развитие ценностного отношения к своему психическому и 
физическому здоровью, получение информации по здоровому образу жизни;
• Знание правил здорового образа жизни, правил личной гигиены и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм;Ознакомиться со средствами, способствующими 
повышению уровня физического развитиия;
• Владение приемами, снижающими утомляемость и гипервозбудимость;
• Формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой;
• Воспитание чувства ответственности, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, развития
опыта участия в соревновательных мероприятиях.

Метапредметные результаты:    

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в тренировочной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей деятельности;
• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения игровых 
задач;
• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
• Умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 
возможности ее решения.

 В результате освоения программы учащийся:

 Будет осведомлен о: правилах поведения на занятиях ЛФК, роли и влиянии 
лечебной гимнастики на организм ребенка, гигиенических требованиях к занятиям 
лечебной физической культурой, значимости занятий на открытом воздухе и 
правилах соблюдения температурного режима. Знать правила подвижных игр, 
изученных на занятиях.

 Будет уметь: выполнять упражнения лечебной физической культуры не только на 
занятиях в школе, но и самостоятельно в домашних условиях. Играть в подвижные 
игры. 

 Будет иметь: прирост показателей развития основных физических качеств; 
показывать хорошие умения и навыки в выполнении упражнений лечебной 
физической культуры.

 Учащиеся будут уметь демонстрировать: общеразвивающие упражнения: в 
положении стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими палками и 
мячами, дыхательные упражнения, упражнения для формирования сводов стопы и 
формирования правильной осанки, подвижные игры.



Условия реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы:

- набор производится на основе анализа медицинских карт учащихся и желания 
учащихся.

- условия формирования групп: одновозрастные; формирование групп осуществляется в 
период с 01 по 30 сентября.

Состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом: не более 15 
человек.

Особенности организации образовательного процесса

Систематическое проведение практических и теоретических занятий, сдача контрольных
нормативов , воспитательная  работа, привитие юным учащимся навыков спортивной 
этики и здорового образа жизни.

Формы проведения занятий

Традиционные: практические лечебно-оздоровительные упражнения, теоретическая 
подготовка, игра малой и средней подвижности.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 
объяснение и т.п.); 

 коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 
взаимодействия между всеми детьми одновременно; 

 групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения 
определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад 
каждого учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, 
состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности); 

 индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, для коррекции 
пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков;

 воспитательная работа.

Формы подведения итогов реализации программы:

Итоги реализации программы подводятся по окончании каждой пройденной темы в
виде бесед, выполнении тестовых упражнений,  антропометрических измерений, осмотра
осанки и стоп, сравнительного анализа данных контрольного осмотра и тестов, викторин,
праздников Здоровья.



Учебно-тематический план
(занятия 1 раз в неделю по 1 часу)

№ Раздел, тема
Количество часов Формы

контроля

Теория Практика Всего

Вводное занятие 1 1 беседа
1 Теоретическая подготовка 2 2 беседа

1.1. Строение и функции организма
человека.
Основы  анатомии  и
физиологии:
-  основные  мышцы  тела
человека
- генетические особенности
Влияние  физических
упражнений на организм 
занимающихся. 

1 1 беседа

1.2. Средства, организация и методы
физкультурного  занятия.
Основные  принципы  занятий
физической  культурой.
Гигиенические  основы  режима
труда  и    отдыха.  Закаливание
организма. Питание

1 1 беседа

2 Травматизм  и  его
предупреждение  в  процессе
занятий физкультурой, оказание
первой  помощи,  массаж.
Систематический  врачебный
контроль  и  самоконтроль  в
процессе  занятий.  Средства  и
методы восстановления

1 1 беседа

3  Основы дыхания при 
выполнении физических 
упражнений. Дыхательная 
гимнастика.

1 1 Беседа
наблюдение

4 Лечебная физкультура 13 13 наблюдение
- Упражнения для растягивания 
мышц и развитие гибкости.

2 2 наблюдение

- Упражнения для развития 
чувствительности мышц.

1 1 наблюдение

- Упражнения для 
формирования правильной 
осанки

2 2 наблюдение

- Упражнения для укрепления 
мышечного корсета и мышц 
антагонистов. 2 2

наблюдение

- Упражнения на выносливость. 1 1 наблюдение

- Тренировка на расслабление.
2 2 наблюдение



- Упражнения для укрепления 
свода стопы и профилактики 
плоскостопия.

2 2 наблюдение

- Упражнения для улучшения 
равновесия и двигательной 
силы. Тренировка органов 
чувств.

1 1 наблюдение

5 Изучение и совершенствование 
техники базовых и 
изолированных упражнений

13 13 Беседа
наблюдение

5.1. Упражнения на мышцы ног 1 1 наблюдение
5.2. Упражнения на мышцы груди 1 1 наблюдение
5.3. Упражнения на мышцы спины 3 3 наблюдение
5.4. Упражнения на мышцы шеи 1 1 наблюдение
5.5. Упражнения на мышцы 

плечевого пояса
2 2 наблюдение

5.6. Упражнения на мышцы рук 2 2 наблюдение
ИТОГО: 5 23 28

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Лечебная физкультура» на 2021-2022 учебный год
Год

обучения
Дата

начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Количеств
о учебных

недель

Количество
учебных

дней

Количеств
о учебных

часов

Режим
занятий

1 год 01.10 30.05 28 28 28 1 раз в
неделю 
по 1 часу
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