
Приложение № 1 к ДООП «Лечебная физкультура»

Учебно-методический комплекс к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Лечебная физкультура».

1.  Список литературы для педагогов и учащихся.

Список литературы для педагогов.

• Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-

пресс, 2007 г.

• Иванов М.С. Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте. М., 2007 

г.

• Красикова И.С. Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение. Корона принт, 

СПб, 2003 г.

• Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2006 г.

• Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М., СПб: АСТ, Сова, 2005 г.

• Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005 г.

• Потанчук А.А., Спирина И.Ю. Осанка детей. СПб: Комета, 2006 г.

• Рузина М.С. Страна пальчиковых игр. СПб, 2006 г.

• Соколов П.П. Физкультура против недуга. Гипотонию можно одолеть. М.: Сов. 

Спорт, 2008 г.

• Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя

и школы. М.: Аркти, 2003 г.

• Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 5-8 лет. 

Ярославль: Академия Развития, 2003г.

• Тюрин А. Самомассаж. СПб: Питер, 2007 г.

• Энциклопедический справочник. Здоровье детей. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004 г.

• Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб: Детство-

пресс, 2008 г.

• Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов.Спорт, 2002 

г.



• Обухова Л.А, Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009 г.

• Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. Справочник. М.: Медицина, 2004г.

• Антропова М.В., Л.М. Кузнецова. Режим дня школьника. М.: изд. Центр “Вентана-

граф” 2002 г.

• Аршавский И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального 

развития. М.: Наука.1992 г. 

• Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие. АСТ. 

Астрель. М. 2003 г.

• Гордияш Е.Л. Физическое воспитание в школе,   Волгоград,  2008 г.

• Калюжнова И.А. Здоровый позвоночник, М., 2006 г.

• Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет, М., 2008 г. 

• Ковалько В.И. Поурочные разработки по физической культуре 1,2класса, 

М.ВАКО,2008 г. 

•  Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Научно – методический журнал “Физическая 

культура в школе”, №3,№4, 2011г.

•  Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 6-7 лет, Волгоград,2009 г.

• Потапчук А.А. Осанка и физическое здоровье детей. Санкт-Петербург. 2001 г. 

Литература для учащихся.

1.Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки. Практикум по улучшению 

дикции. М.: ООО «Издательство Гном и Д», 2008г.

2.Никитин С.Е., Тришин Т.В. Здоровье и красота вашей осанки. М.: Сов. Спорт, 

2002г.

3.Останко Л.В. Сто веселых упражнений для детей. СПб: Корона принт, 2005г.

4.Лаптев А.К. Тайна пирамиды здоровья. СПб: РЕТРОС, 2008г.

5.Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие. АСТ.

Астрель. М. 2003 г.

Ссылки на интернет ресурсы:



1. ocanka.com - pravilnaya-osanka-shkolnika.html

2. nsportal.ru - blog...pravilnaya-osanka-shkolnika

3. universalinternetlibrary.ru - book/15539/ogl.shtml

4. supermams.ru - derzhim-spinku.htm

5. natural-medicine.ru - 4640...u-detej...profilaktika...;

6. ploskostopiya.net - ploskostopie-u-detey / ;

7. fizkultura-na5.ru - ...korrigiruyuschaya-gimnastika...s...;

8. nsportal.ru - ...korrigiruyuschaya-gimnastika-dlya...;

9. vevivi.ru - best...u-detei...shkolnogo-vozrasta...;

10. ilive.com.ua - ...osanki-detei-shkolnogo-vozrasta...;

11. revolution.allbest.ru - Педагогика - 00236311_0.html;

12. tiensmed.ru - Здоровье - Значение осанки. 

2. Система средств обеспечения программы.

Методическое  обеспечение  программы :

Целью программы является: укрепление здоровья, содействие правильному физическому 
развитию,формирование правильной осанки и исправление дефектов осанки, если они уже
есть. Она содержит в себе не только комплекс мероприятий и упражнений, направленных 
на устранение и профилактику данных нарушений в общем развитии школьников, но и  на
укрепление опорно-двигательного аппарата в целом. Материал курса могут проходить не 
только школьники, имеющие отклонения в здоровье, но и учащиеся желающие улучшить 
свои физические показатели и приобрести дополнительные знания в области физической 
культуры.
В процессе обучения рекомендуется использовать такие методы обучения как: словесный,
практический метод и метод наглядного восприятия. В практической части занятий 
целесообразным является использование различных способов выполнения упражнений 
(поточный, поочередный и одновременный). Основными формами организации занятий в 
целом являются: групповая, индивидуальная и фронтальная.
Упражнения  лечебной физической культуры дают результаты только тогда, когда они 
проводятся систематически, длительно и беспрерывно.  Выполнять их необходимо в 
соответствии с методическими указаниями. Неправильное положение тела или неверное 
выполнение движений часто переносит нагрузку с мышц, которые необходимо трени-
ровать, на другие мышечные группы.
Общеразвивающие упражнения и упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на 
координацию движений, на выработку навыка правильной осанки применяют независимо 
от индивидуальных особенностей развития ребенка. Но при проведении занятий 
необходимо учитывать функциональные возможности организма учащихся, потому что в 
группе могут быть ученики различной физической подготовленности и физического 
развития. Поэтому с целью правильного дозирования нагрузки следует применять 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.



Перед тем как приступать к самостоятельным занятиям дети должны уметь правильно 
выполнять упражнения. Это также является одной из главных задач лечебной физической 
культуры в начальных классах. Для наилучшего усвоения содержания программы и 
получения положительного эффекта от физических упражнений важными элементами 
обучения являются: постоянная посещаемость, дисциплина, соблюдение техники 
безопасности и требование от учащихся качественного выполнения упражнений.

Способы и содержание упражнений:

Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах, расширение 
диапазона мышц.    Упражнения для развития чувствительности мышц; для выработки 
силы, дающей возможность регулировать определенный участок мышц. 

Комплексы общеукрепляющих упражнений ( Приложение, см.А.).

Упражнения  на  выносливость,  для  поддержания  эффективности  функционирования
органов.

Тренировка на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и судорог.

Тренировка  органов  чувств:  упражнения  для  стимулирования  органов  чувств  через
повышение чувствительности мышц.

Упражнения  на  подъем  по  наклонной  плоскости  для  улучшения  равновесия  и
двигательной силы.

Упражнения  на  сопротивление:  постепенно  увеличивающаяся  тренировка  на
сопротивление для развития мышечной силы.

 Комплексы упражнений для всех групп мышц. Разучивание исходных положений (лежа
на спине, животе, на боку, сидя на гимнастической скамейке, стоя).

Комплексы упражнений дыхательной гимнастикой ( Приложение, см.Б.)

Комплексы упражнений в положении стоя ( Приложение, см.В.)

Комплексы упражнений в положении сидя ( Приложение, см.Г.)

Комплексы упражнений в положении лежа ( Приложение, см.Д)

Комплексы  упражнений  на  развитие  гибкости.  Тест  -  “Гибкий  ли  я?”.  Игры  средней
подвижности.

Упражнения для формирования и закрепления правильной осанки ( Приложение, см.Е.)

Комплексы  упражнений,  укрепляющих  стопу  и  мышцы  ног,  направленные  на
профилактику  плоскостопия  и  лечение  начальных  форм  плоскостопия  ( Приложение,
см.Ж.)

Комплексы  упражнений  для  профилактики  близорукости.  Точечный  массаж.  Игра:
“Внимательные глазки”, “Жмурки”. Подвижные игры, эстафеты.

Комплексы  упражнений с гимнастической палкой, направленные на улучшение осанки (
Приложение, см.З.)

Работа с мячом. Броски. Ловля. Передача мяча.Игры и эстафеты с мячами. Комплексы
упражнений со средними мячами ( Приложение, см.И.)

Игровое занятие для коррекции нарушений осанки ( Приложение, см.К.)

Комплекс  релаксационных  упражнений.Дыхательные  упражнения  для  снятия
напряжения.  Релаксация.  Игры малой подвижности “Запретное движение”,  “Угадай где
мяч”.

Упражнения на развитие мелкой моторики. Гимнастика для суставов. Подвижные игры
“День – ночь”, “Делай как я”.



Комплексы утренней  гигиенической гимнастики.   Комплексы для физкультурных пауз
дома. 

Упражнения  лечебной физической культуры дают результаты только тогда, когда они 
проводятся систематически, длительно и беспрерывно.  Выполнять их необходимо в 
соответствии с методическими указаниями. Неправильное положение тела или неверное 
выполнение движений часто переносит нагрузку с мышц, которые необходимо 
тренировать, на другие мышечные группы.

 Общеразвивающие упражнения и упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на 
координацию движений, на выработку навыка правильной осанки применяют независимо 
от индивидуальных особенностей развития ребенка. Но при проведении занятий 
необходимо учитывать функциональные возможности организма учащихся, потому что в 
группе могут быть ученики различной физической подготовленности и физического 
развития. Поэтому с целью правильного дозирования нагрузки следует применять 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении.

 Перед тем как приступать к самостоятельным занятиям дети должны уметь правильно 
выполнять упражнения. Это также является одной из главных задач лечебной физической 
культуры в начальных классах. Для наилучшего усвоения содержания программы и 
получения положительного эффекта от физических упражнений важными элементами 
обучения являются: постоянная посещаемость, дисциплина, соблюдение техники 
безопасности и требование от учащихся качественного выполнения упражнений.
Материально-техническое оснащение программы:

Спортивный зал; палки; набивные мячи; гимнастические коврики; координационные 
лестницы; ортопедическое оборудование (коврики, мячики, полусферы); гимнастические 
палки.

3. Система средств контроля результативности освоения программы.

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.

Результативность освоения учащимися программы осуществляется через использование
различных способов проверки:

• текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной
работой;

• тематический контроль умений и навыков после изучения тем;

• взаимоконтроль;

• самоконтроль.

• итоговый контроль умений и навыков.

• анализ  медицинских  карт  учащихся  (количество  острых  заболеваний  в  год,
показатели  физического  развития,  группа  здоровья,  физкультурная  группа),
контрольные  упражнения  и  тесты,  классные  журналы  (успеваемость,  пропуски
занятий по болезни).



Двигательные действия и умения: 

–  выполнять  правильно  все  виды  основных  движений;
–  выполнять  физические  упражнения  в  разном  темпе;  
–  сохранять  правильную  осанку;
–  подсчитывать  частоту  сердечных  сокращений;  
–       активно участвовать в подвижных играх 

–   выполнять  разнообразные  комплексы  физических  упражнений;
–   самостоятельно  подбирать  упражнения  для  утренней  зарядки;
–      выполнять массаж и самомассаж.

–      подготовить свой организм к физическим нагрузкам.


