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Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы «Лечебная физкультура» физкультурно-спортивной направленности. 

Условия набора: в начале учебного года проводится диагностика (изучение медици-
нских 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,  плоскостопие, нарушение обме-
на веществ, и часто болеющие респираторными вирусными инфекциями. Также принимаются 
дети, остро желающие посещать данную секцию ( после собеседования с родителями). В  реали-
зации программы могут участвовать не только  школьники, имеющие отклонения в физическом 
развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и учащиеся, стремящие-
ся улучшить физическое развитие и физическую подготовленность.

Цель программы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья уча-
щихся, содействие правильному физическому развитию, укрепление здоровья, формирование 
правильной осанки и исправление дефектов осанки, если они уже есть.

            Задачи.
 
  Обучающие:

 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 приме-

нение 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 фи-

зических 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.

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 деятель-
ности; 

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 физиче-
ского развитиия;
• Владение приемами, снижающими утомляемость и гипервозбудимость;
• Формирование положительной мотивации к занятиям физической культурой;
• Воспитание чувства ответственности, готовности и способности обучающихся к самораз-
витию 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 деятельно-
сти;
• 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 изме-
няющейся 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 возмож-
ности ее решения.

 В результате освоения программы учащийся:

 Будет осведомлен о: правилах поведения на занятиях ЛФК, роли и влиянии лечебной гим-
настики на организм ребенка, гигиенических требованиях к занятиям лечебной физической
культурой, значимости занятий на открытом воздухе и правилах соблюдения температур-
ного 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 хо-
рошие 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.

Содержание программы.

 Вводное занятие ( 1 час ).

Основная задача: Развить у детей мотивацию к занятиям физической культурой. 
Теория:Знакомство. Цели, задачи и содержание работы секции. Правила внутреннего распорядка,
требования  техники  безопасности  и  правил  поведения  в  зале  и   санитарной  гигиены.
Ознакомление с материально-технической базой секции (спортивное оборудование и инвентарь,
правила обращения с ними).

1.Теоретическая подготовка ( 2 часа ).

1.1. Тема: Строение и функции организма человека. Основные мышцы тела 
человека. Генетические различия. Влияние физических упражнений на занимающихся.

Основная задача: Познакомить обучающихся с основами строения организма человека, с
основами функционирования систем.

Теория: Краткие  сведения  о  строении  организма.  Ведущая  роль  центральной  нервной
системы в деятельности всего организма. Их строение и взаимодействие.

Кровеносная система; основные сведения о кровообращении. 
Дыхание и газообмен. Лёгкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 
Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 
Костно-связочный аппарат. 
Мышцы тела. Типы телосложения: мезоморф, эндоморф, эктоморф. Точка прикрепления

мышцы. Нервно-мышечная эффективность. Длина брюшка мышцы. Тип и количество мышечных
волокон. Размеры мышц.



Влияние физических упражнений на органы и системы организма.  Влияние физических
упражнений на центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы,
аппарата дыхания и кровообращения, улучшение обмена веществ под воздействием физических
упражнений.

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие для улучшения
физического и психического состояния человека, развития физических качеств. Влияние занятий
физкультурой на организм занимающегося.

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

Основная задача:  Познакомить обучающихся с особенностями физкультурного занятия,
принципами  физических  тренировок.  Познакомить  обучающихся  с  гигиеническими  основами
режима труда и отдыха.

Теория:  Понятие о физкультурном занятии; его цель, задачи, основное содержание. 
Техническая, физическая, психологическая, теоретическая  тренировка, их взаимосвязь. 

Возрастные особенности тренировки юных обучающихся.  Индивидуальные потребности
обучающихся.  Понятие  об  индивидуальном  плане  и  графике  тренировочных  занятий,  число
занятий в неделю, физические нагрузки для различных групп обучающихся. 

Мышечные  движения  как  функция,  обобщающая  деятельность  всех  органов  и  систем
организма.  Восстановительные,  развивающие,  подготовительные,  восстанавливающие  и
компенсаторные мышечные движения. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала. Штанги. Устройство штанги. Гири, гантели,
эспандеры, металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажеры для развития силы
мышц, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, помосты, шкафы или стеллажи
для  спортивного  инвентаря.  Правила  технического  осмотра,  ремонта  и  хранения  спортивного
инвентаря. Техника безопасности при работе со спортивным инвентарем.

Понятие  о  методах  физкультурного  занятия  (равномерный,  переменный,  интервальный,
метод максимальных усилий, метод повторных усилий, соревновательный). 

Структура  методов  физкультурного  занятия  (обеспечение  наглядности,  использование
слова, целостного упражнения, расчленённого упражнения).

Понятие о формах организации занятий. Урок как основная форма организации занятий.
Подготовительная, основная, заключительная части занятия. Разминка, её значение и содержание.
Виды разминки. Самостоятельная форма занятий. 

Обязательные  принципы  физкультурных  занятий.  Регулярность,  систематичность  и
непрерывность  занятий;  строгая  индивидуализация  упражнений  в  соответствии  со  стадией
заболевания, его тяжестью, возрастом ребенка, его психическим развитием; постепенное, строго
дозированное увеличение физической нагрузки.
           Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений. Гигиенические основы режима труда,
отдыха  и  занятий  физической  культурой.  Личная  гигиена,  гигиеническое  значение  водных
процедур.  Гигиена  одежды,  сна  и  жилища.  Общая  гигиеническая  характеристика  тренировок,
гигиеническая характеристика мест занятий.

Закаливание.  Сущность  закаливания,  его  значение  для  повышения  работоспособности
человека  и  увеличения  сопротивляемости  организма   к  простудным  заболеваниям.  Роль
закаливания  в  занятиях  физкультурой.  Средства  закаливания  и  методика  их  применения.
Закаливание солнцем, водой, воздухом, закаливание в процессе занятий физкультурой.

Питание. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Значение пищевых
веществ  в  питании  и  их  нормы.  Понятие  о  калорийности  и  усвояемости  пищи.  Примерные
суточные  пищевые  нормы  занимающихся  в  зависимости  от  весовой  категории,  объёма  и
интенсивности  тренировочных  нагрузок.  Пищевое  отравление  и  его  профилактика.  Схема
расчетов  ежедневного  количества  калорий.  Состав  полноценного  питания.  Жиры,  протеины.
Белки.  Углеводы.  Витамины  и  минеральные  вещества.  Вода.  Рацион.   Фрукты  и  овощи.
Молочные и крупяные продукты. Продукты с высоким содержанием белка. Молоко и молочные
продукты. Витамины и минеральные вещества. Комплекс витамина В. Витамин С. Витамин А.
Витамин Д.  Витамин К.  Кальций.  Железо.  Фосфор.  Пантотеновая  кислота.  Фолиевая  кислота.
Калий. Магний. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье.   



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 час)

Основная задача: Познакомить с мерами профилактики травматизма и заболеваемости при
занятиях физической культурой, оказанию первой помощи и основам массажа. Показать значение
врачебного  контроля  и  самоконтроля  при  занятиях  физической  культурой.  Познакомить  со
средствами и методами восстановления.

Теория:  Виды  и  причины  травматизма  при  занятиях  физкультурой.  Травмы  поясницы,
плечевого сустава, коленного сустава. Локтевые и лучезапястные суставы Профилактика травм:
правильная техника и постепенное наращивание нагрузок  Спондилез, тендинит, спондилолистез,
спондилолиз,  остеохондроз,  лордоз,  хондромаляция,  дисплазия,  артроз.  Внешние  причины,
зависящие  от  комплекса  внешних  условий,  внутренние  причины,  зависящие  от  уровня
физической подготовки, состояния здоровья, переутомления.

Предохранительные средства.
Оказание первой помощи при получении отдельных травм. Оказание первой помощи при

болях  в  мышцах,  воспалениях,  растяжениях,  ушибах,  спазмах,  судорогах.  Общие  меры  по
предупреждению травм. Профилактика перерасхода «топлива», повышенной реактивности мышц,
перетренированности.

Основы массажа. Общее понятие о массаже. Основные приёмы массажа (поглаживание,
растирание,  разминание,  поколачивание,  потряхивание).  Самомассаж.  Противопоказания  к
массажу.
           Основные понятия о врачебном контроле. Средства и методы врачебного контроля. Место
врачебного  контроля  в  системе  физической  подготовки.  Показания  и  противопоказания  к
занятиям.  Самоконтроль.  Значение  и  содержание  самоконтроля  при  занятиях  физической
культурой.  Объективные  данные  самоконтроля:  вес,  динамометрия,  спирометрия,  пульс  и
кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение,
работоспособность. 

Понятие  об  утомлении  и  переутомлении  как  временных  нарушениях  координации
функций организма и снижения работоспособности. Методы и средства ликвидации утомления и
ускорения  процессов  восстановления.  Меры  предупреждения  переутомления.    Средства
переключения  деятельности,  музыка,  средства  и  методы  психорегуляции,  водные  процедуры,
солнечные ванны, физиотерапия.

Практика: Измерение  данных:  вес,  динамометрия,  спирометрия,  пульс  и  кровяное
давление.

3.Основы дыхания при выполнении физических упражнений (1 час)

Основная задача: Дать понятие обучающимся о правильном дыхании и его необходимости.
Теория:Беседа  “Об  органах  дыхания”.  Типы  дыхания.  Диафрагмально-релаксационное

дыхание.  Дыхание  как  важная  составляющая  физической  культуры.  Связь  системы  вдохов  и
выдохов с сердечно-сосудистой системой. Насыщение кислородом крови и ускорение обменных
процессов  в  основе  всех  дыхательных  упражнений.Правила  дыхания  при  выполнении
упражнений,  ходьбе,  беге,  прыжках.Зависимость  эффекта  занятий  от  правильного  управления
органами  дыхания  при  выполнении  физических  нагрузок.  Включение  во  время  вдоха  мышц,
отвечающих  за  работу  легких,  в  работу  мышц,  сгибающих  сустав.  Требование  выполнения
любого физического усилия на выдохе, ритмичное следование вдоха за выдохом.

4. Лечебная физкультура ( 13 часов ).

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений.

Практика: 



При планировании занятия необходимо заботиться о том, чтобы оно было максимально насыщено
полезным действием, соответствовало силам занимающихся и имело тренирующее качество, т. е. 
каждый раз повышало запрос на физическую силу и выносливость, а также было эмоциональным.

При работе над осанкой вначале используется исходное положение (ИП) лежа как исключающее 
напряжение мышц, удерживающих тело вертикально. В дальнейшем происходит работа в ИП 
сидя, а затем стоя. В положении стоя контроль за осанкой начинается снизу, со стоп. Затем 
контролируется правильное положение вышележащих частей:

- стопы на ширине ступни, параллельны;

- колени выпрямлены;

- живот подтянут;

- туловище вертикально, угол наклона таза около 45°;

- плечи отведены назад и опущены, лопатки, приближены к позвоночнику;

- руки свободно опущены вдоль туловища;

- голова прямо, лоб и подбородок располагаются на одной вертикальной линии.

Такое положение тела в дальнейшем закрепляется при ходьбе и выполнении различных 
упражнений, с помощью которых достигаются стойкие изменения в осанке; однако для этого 
требуются время и определенные волевые качества.

Выполнение групп упражнений.
Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с соблюдением

правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с перекатом с пятки
на   носок;  с  высоким  подниманием  бедра;  в  полуприседе;  сочетание  ходьбы  с  дыханием.
Упражнения  в  беге  на  месте  и  в  передвижении;  на  носках;  с  высоким  подниманием  бедра;
захлестом  голени;  боком  приставным  и  скрестным  шагом;  спиной  вперед;  с  различными
движениями рук; с подскоками; с изменением темпа.

           Коррегирующие упражнения, мобилизующие мышцы, связывающие позвоночник, должны 
проработать весь позвоночник на подвижность его во всех плоскостях движения, сгибание 
позвоночника вправо, влево и вращение, " глубокое ползание" и " скольжение".
          Комплексы общеразвивающих упражнений . На месте в различных исходных положениях; с 
чередованием исходных положений; у опоры; в движении; с предметами; с партнером. 
Формирование эстетического вкуса и проявление творческих способностей школьников 
посредством самостоятельного составления комплексов общеразвивающих упражнений. При 
выполнении упражнений, вырабатывающих силу и выносливость мускулатуры, необходимо 
тщательно выявить ослабленные, растянутые мышечные группы и использовать для них 
активные, укрепляющие и тонизирующие упражнения силового характера.Для мышечных групп, 
в которых уже наметилась тенденция к ригидности и привычному укорочению, надо использовать
мягкие, активные растягивающие движения ("скольжение", упражнения с гимнастическими 
палками и пр.).
            Формирование навыка правильной осанки.  Упражнения в различных исходных 
положениях; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с самоконтролем и взаимоконтролем; с 
предметами. Потребность и навык красивой походки. Осанка, походка и имидж. Цель воспитания 
привычки держать прямо голову и спину должно проходить основной концепцией через занятие 
лечебной физкультуры. Надо акцентировать внимание занимающихся на правильной осанке, 
добиваться того, чтобы, в конце концов, рефлекс правильно держаться стабилизировался.

 Укрепление  мышечного  корсета  .  Упражнения  на  месте  в  различных  исходных
положениях (стоя, сидя, лежа на спине, животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами



(палками, резиновыми бинтами); с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами,
обручами); с партнером.

Укрепление  мышечно-связочного  аппарата  стопы  и  голени. Упражнения  у  опоры;  в
движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками,  мячами, обручами).

 Упражнения  на  равновесие. На  месте  в  различных  исходных  положениях  туловища
(вертикальных,  наклонных);   на  носках;  с  поворотами;  в  движении;  с  предметами  (палками,
скакалками,  мячами,  обручами);  с  партнером.  Взаимосвязь  равновесия  физического  и
психического.
           Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и 
голеностопных суставов, выворотности в плечевых  суставах с помощью статических и 
динамических упражнений на растягивание: на месте в различных исходных положениях (стоя, 
сидя, лежа); у опоры; в движении; с предметами; с партнером. Психологические факторы 
гибкости (отсутствие психоэмоционального напряжения). 

          Одним из лучших средств в развитии чувства осязания и овладения своим телом являются 
упражнения у гимнастической стенки. Мышечное ощущение вырабатывается и контролируется 
посредством прикосновения спины к перекладине или ровной плоскости, когда можно с помощью
осязания определить части тела и их расположение. Широко используется упражнение, при 
котором дети, приняв под контролем взрослого правильное положение у плоскости, отходят от 
нее и, сохраняя принятую осанку, возвращаются к ней, прикасаясь прежними точками (лопатки, 
ягодицы).Другим эффективным способом воспитания мышечного чувства является легкое 
похлопывание по спине и животу. В ответ на раздражение проприорецепторов (чувствительные 
нервные окончания, расположенные в мышцах, связках, суставах) происходит сокращение и 
подтягивание мышц и принятие правильной осанки.

           При нарушениях равновесия и неумении владеть своим телом, применяются упражнения у 
плоскости. Делаются приседания, спина плотно прикасается всей поверхностью к плоскости, при 
этом, чем большая поверхность тела соприкасается с опорой, тем совершеннее развивается 
мышечное чувство. После тренировки заметно приобретаются навыки к более координированным
положениям тела и свободное приседание выполняется с прямым корпусом.

          Важный фактор при воспитании осанки — умение расслаблять и напрягать отдельные 
мышечные группы, обеспечивающие принятие хорошей стати.
          Тренировка вестибулярного аппарата. Этого можно достигнуть удержанием предметов на 
голове, например, в сочетании с упражнениями на равновесие на узкой и широкой площадке 
опоры, балансировка куклы или книги на голове.

Не меньшее значение приобретает воздействие через вторую сигнальную систему. Постоянное 
напоминание детям о необходимости выравнивать осанку, направлять корпус в сторону, 
противоположную отклонению, вырабатывает у них новые навыки в овладении своим телом. Это 
положение внедряет в сознание детей необходимость держаться прямо, отводить плечи назад и 
соблюдать прямое положение торса к голове. Ориентировка детей на овладение своим телом 
вносит новое, ранее не знакомое, в их сознание.

5.Изучение и совершенствование техники базовых и изолированных упражнений   (10 часов ).  

5.1. Тема: Упражнения на мышцы ног.

Основная задача: Обучение технике упражнений на мышцы ног.
Практика: Упражнения на мышцы ног, техника их выполнения. Упражнения для развития

силы мышц ног: приседания на двух ногах, на двух ногах с грузом на плечах, на одной ноге (в
«пистолетике»), толкание груза в положении лежа , разгибание ног сидя с утяжелением , сгибание
ног лежа на животе , фиксирование полуприседа (90°), прижавшись ровной спиной к стене.

5.2. Тема: Упражнения на мышцы груди.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы груди.
Теория: Значение  упражнений  на  мышцы  груди.  Техника  выполнения  упражнений  на

мышцы груди.



Практика: Упражнения на мышцы груди, техника их выполнения. 

5.3. Тема: Упражнения на мышцы спины.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы спины.
Теория: Значение  упражнений  на  мышцы  спины.  Техника  выполнения  упражнений  на

мышцы спины.
Практика: Упражнения  на  мышцы  спины,   техника  их  выполнения.  Упражнения  для

развития силы мышц спины: поднимание туловища из положения лежа на животе (на полу, на
гимнастической  скамейке  с  фиксацией  ног,  с  грузом  на  плечах),  поднимание  туловища  из
положения лежа на животе (на полу, на гимнастической скамейке с фиксацией ног, с грузом на
плечах)  со  скручиванием  во  время  подъема,поднимание  ног  лежа  на  животе,  одновременное
поднимание туловища и ног с фиксацией позы «рыбка», опускание туловища в горизонтальное
положение стоя (лопатки сведены, руки в стороны) с  фиксацией позы,  опускание туловища в
горизонтальное положение стоя с грузом на плечах.

5.4. Тема: Тема: Упражнения на мышцы шеи.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы шеи.
Теория: Значение  упражнений  на  мышцы  шеи.  Техника  выполнения  упражнений  на

мышцы шеи.
Практика: Упражнения на мышцы шеи, техника их выполнения.

5.5. Упражнения на мышцы плечевого пояса.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы плечевого пояса.
Теория: Значение  упражнений  на  мышцы  плечевого  пояса.  Техника  выполнения

упражнений на мышцы плечевого пояса.
Практика: Упражнения на мышцы груди, техника их выполнения. 

5.6. Тема: Упражнения на мышцы рук.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы рук.
Практика: Упражнения на мышцы рук, техника их выполнения. Упражнения на мышцы

рук,   техника  их  выполнения.  Упражнения  для  развития  силы  мышц  рук  и  плечевого
пояса:отжимания - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивания - сгибание и разгибание
рук в  висе,  лазание  по горизонтальной лестнице  в  висе,  упражнения  с  гантелями (разведение
прямых рук в стороны в медленном темпе,поднимание прямых рук вверх из  горизонтального
положения (быстрое поднимание, медленное опускание),поднимание прямых рук вперед (ладони
в пол, ладони вверх),сгибание в локтях, прижав их к туловищу,сгибание кисти.

5.7. Тема: Упражнения на мышцы брюшного пресса.

Основная задача: Обучение технике выполнения упражнений на мышцы брюшного пресса.
Практика: Упражнения  на  мышцы   брюшного  пресса,   техника  их  выполнения.

Упражнения  для  развития  силы мышц брюшного  пресса:поднимание  туловища  из  положения
лежа на спине (на полу, на гимнастической скамейке с фиксацией ног, с грузом на груди или за
плечами),  поднимание  туловища  из  положения  лежа  на  животе  (на  полу,  на  гимнастической
скамейке с фиксацией ног, с грузом на груди или за плечами) со скручиванием, поднимание ног
лежа  на  спине,  одновременное  поднимание  туловища  и  ног  с  фиксацией  позы  «уголок»,
поднимание  ног  в  положении виса,  удержание позы «уголок» в  положении виса,  упражнение
«березка» (одновременно укрепляет поясничные мышцы спины).
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