


Пояснительная записка.

Программа курса Адаптивная физическая культура (АФК) ориентирована на оздоровление детей, больных сколиозом,
на укрепление здоровья, развитие жизненно важных навыков, воспитание морально-волевых качеств.
У большинства обучающихся школы-интернат № 1, для детей с нарушением физического развития, наблюдаются также

сопутствующие врожденные и приобретенные заболевания, что требует коррекционной работы с ними.

Настоящая программа составлена с учетом того, что у обучающихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной,
вегетативной и эндокринной системы. У многих из них отсутствуют согласованность дыхания и двигательной нагрузки,
наблюдается отставание в росте, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке, плоскостопие, различные
стертые двигательные нарушения.
В основе программы лежит программно-методический комплекс системной коррекции последствий сколиоза у детей и
подростков средствами адаптивной физической культуры «Движение и здоровье», авторы Потапова Н.А., Гатиатулин Р.Р.

Новизной программы являются упражнения на расслабление и укрепление нервной системы (релаксация), самомассаж,
аутотренинг, рефлексия, также упражнения на дыхание.
Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она способствует формированию жизненных
ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает детям с ОВЗ в воспитании
потребности ведения здорового образа жизни.
Направленность: программа по адаптивной физической культуре направленна на максимально возможную самореализацию и
коррекцию детей с отклонениями в состоянии здоровья, повышение их реабилитационного потенциала и уровня развития
двигательных качеств. Она представляет особый комплекс мероприятий, направленных на лечение и профилактику заболеваний
позвоночника, коррекцию осанки у детей от 7 до 11 лет.

Программа предусматривает следующее распределение нагрузки:
1 год обучения – 1 час в неделю (33 часа);
2 год обучения – 1 час в неделю (34 часа);
3 год обучения – 1 час в неделю (34 часа);
4 год обучения – 1 час в неделю (34 часа).



Цели и задачи АФК:
1. Вырабатывать правильную осанку;
2. Нормализовать двигательную активность;
3. Оказать стабилизирующее воздействие на позвоночник;
4. Оказать общеукрепляющее воздействие на организм;
5. Оказать корригирующее воздействие на деформацию;

Адаптивная физическая культура, предназначена для удовлетворения комплекса потребностей человека с отклонениями в
состоянии здоровья. Главными из них являются самоактуализация, максимально возможная самореализация своих
способностей и сопоставление (сравнение) их со способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем
(повреждения центральных механизмов управления движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.).
Кроме того, в число ведущих потребностей этого комплекса входят потребности общения (коммуникативной деятельности),
преодоления отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, в более обобщенном выражении
социализации и социальной интеграции.
Адаптивная физкультура (АФК) - система средств физической культуры, применяемых для профилактики и лечения различных
заболеваний и их последствий. Занятия АФК направлены на выведение организма из патологического состояния, повышение
его функциональных возможностей путем восстановления, коррекции и компенсации дефектов.
На занятиях АФК, наряду с физическими упражнениями с коррекционной
направленностью, используются упражнения, закрепляющие умения естественно
двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими движениями).
Положительными особенностями лечебных упражнений являются:
1) глубокая биологичность - движения свойственны всему живому;
2) отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке);
3) возможность длительного применения;
4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;
5) положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка;
6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма.

От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в коррекционно-восстановительной работе с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья. При этом необходимо учесть особенности вторичного дефекта, уровень физической
подготовленности и возраст детей.



Несмотря на индивидуализацию занятий ЛФК, существуют общие правила, которых необходимо придерживаться:
1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов (интенсивности, числа
повторений, интервалов отдыха, характера упражнений).
2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации организма к ним.
3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы.
4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепляющие упражнения.
5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать.
6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после
нагрузки).
7. При появлении признаков утомления занятие необходимо прекратить и в дальнейшем пересмотреть характер нагрузки.
8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за детьми на занятиях ЛФК.
При планировании и проведении занятий ЛФК должны быть учтены особенности организма обучающихся, их пониженные
функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от деформаций опорно-
двигательного аппарата, функциональных возможностей предполагается применение физических упражнений в разной
последовательности и дозировке. Систематические, разнообразные занятия физическими упражнениями в процессе всей
коррекционно-воспитательной работы, планомерное повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле,
преемственность применяемых средств дают устойчивое повышение двигательной активности школьников, улучшение
состояния здоровья.

Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов.
1 период – вводный.
Задачи:
1. Обследовать функциональное состояние позвоночника детей, силовую выносливость мышц к физическим нагрузкам;
2. Обучать технике выполнения упражнений, подбирать индивидуальную дозировку, постепенно увеличивая ее с учетом
состояния здоровья ребенка, его пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей психических
свойств и качеств;
3. Создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное участие в оздоровлении.
2 период – основной.
Задачи:
1. Содействовать стабилизации патологического процесса дефектов позвоночника и всей костно-мышечной системы;
2. Постоянно вырабатывать навыки правильной осанки и координации движений, осуществления самоконтроля;
3. Воспитывать волевые качества, стимулировать стремления школьника к своему личному совершенствованию.



3 период – заключительный.
Задачи:
1. Закреплять достигнутые результаты оздоровления;
2. Увеличивать физические нагрузки и количество упражнений;
3. Побуждать учащихся самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность освоенными способами
(применение знаний и умений);
4. Проследить динамику эффективности оздоровления учащихся.
Программа разработана на основе Программно-методического комплекса системной коррекции последствий сколиоза и
подростков средствами адаптивной физической культуры «Движение и здоровье» Н.А.Потапова, Р.Р.Гатиатулин.

Общая характеристика курса
Программный материал по АФК усложняется по разделам за счет увеличения cложности упражнений. В течение года ученики
изучают 4 комплекса. Учитывая разнообразные формы основного заболевания формируются группы для физкультурно-
оздоровительных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. Большое значение придается общеразвивающим
упражнениям. Для этого используются симметричные упражнения. Они могут выполняться произвольно, а также с
гимнастическими предметами. Темп выполнения-медленный и средний. В каждое занятие включается проведение подвижной
игры.
Место курса в плане-внеурочная деятельность учащихся.
На внеурочное занятие по АФК отводится 34 часов в год.
Личностные универсальные компетенции:
умение активно включаться в коллективную деятельность
Активно включаться в общение
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
Умение организовать собственную деятельность
Познавательные универсальные учебные действия: освоение учащимися программы по АФК являются следующие умения:
находить ошибки при выполнении заданий;
организовать самостоятельную физкультурную деятельность с учетом требований безопасности, сохранности инвентаря и
оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность;
видеть красоту движений и передвижений человека;
оценивать красоту телосложения;



технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия:
Принимать и сохранять учебную задачу;
Планировать совместно с тренером-преподавателем свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
Осуществлять пошаговый контроль по результату;
Адекватно воспринимать словесную оценку учителя;
Различать способ и результат действия;
Оценивать правильность выполнения действий по результату;
В сотрудничестве с инструктором ЛФК ставить новые задачи;

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;
Формулировать своё мнение и позицию;
Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
Задавать вопрос
Формы контроля:
Для определения динамики эффективности АФК и уровня физического развития учащихся необходимо использовать
мониторинговые исследования: методы педагогического наблюдения, тестирование, медицинский контроль. При
педагогических наблюдениях, которые осуществляются в течение всего курса, отмечаются основные знания, умения, навыки и
личностные качества, приобретенные учащимися в период обучения. Они фиксируются в журнале наблюдений, выявляются
причины заболеваний. При повторении и закреплении учащимися материала используются формы контроля: устные ответы,
показ упражнений. Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья учащихся помогает определить медицинский
контроль. Медицинский специалист проводит периодический контроль коррекции осанки учащихся, дает рекомендации
учителю АФК, учащимся, родителям.

Планируемые результаты реализации программы:
Ученик научится правильному выполнению физических упражнений, согласно диагноза, приобретет и закрепит полученные
навыки выполнения задания;
Ученик получит возможность научиться: выполнять и совершенствовать индивидуальные и специальные упражнения



У ученика будут сформированы: самоанализ эффективности лечения;
Ученик получит возможность для формирования: обогащение эмоционального опыта новыми разнообразными переживаниями,
ценностного отношения к своему здоровью.
Основные разделы программы:
-теоретические сведения-сообщение детям знаний о здоровье, правилах поведения и безопасности в зале. Гигиенические
требования к спортивной форме. Профилактика простудных заболеваний.
-практические навыки выполнения упражнений применительно к специфике сколиоза (подготовительные упражнения и
индивидуальные упражнения);
-специальные корригирующие упражнения-назначают детям в начале учебного года. Все упражнения необходимо разучивать с
детьми индивидуально;
-комплексы упражнений;
- подвижные игры.
Методическое обеспечение: формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая и индивидуальная. Методы
обучения: словесные (рассказ, объяснение); практические (показ, объяснение).
Также проводится итоговая аттестация в мае, и промежуточная аттестация в декабре месяце.



Учебный план.

№ Раздел/Тема.
Количество часов

Всего Теория Практика Форма
контроля

Форма
занятий

1Раздел 1. Теоретический материал
1. 1.Значение лечебной гимнастики для укрепления

здоровья детей.
2.Более глубокие знания о правилах ортопедического
режима и их соблюдении при напоминании взрослого.

1 1 Устный ответ очная

2. Раздел 2. Тестирование 2 2 очная
Силовая выносливость:
- мышц спины;
- мышц брюшного пресса;
- косых мышц живота;
Динамометрия.

Контрольное
тестирование

3. Раздел 3. Комплекс упражнений без предметов 6 очная
Разучивание комплекса без предметов.
Упр. для мышц спины: "Змея", "Кобра", "Ящерица",
"Кораблик", "Лодочка (Качели)", "Рыбка", "Колечко";
Упр. для мышц живота: "Книжка", "Птица", "Страус",
"Летучая мышь", "Носорог", "Веточка", "Улитка",
"Горка";
Упр. для боковых мышц: "Маятник", "Морская звезда",
"Лисичка", "Месяц", "Орешек", "Муравей", "Стрекоза"
Упр. для мышц рук: "Замочек", "Дощечка", "Пчелка",
"Мельница", "Пловец";
Упр. для мышц ног:Ходьба", "Лошадка", "Гусеница",
"Медвежонок", "Лягушонок";
Упр. на равновесие: "Аист", "Петушок", "Ласточка".

2 Практическая
работа



Ходьба с заданием:
-на носках;
-на пятках;
-на внешней стороне стопы.
Подвижные и коррекционные игры:
-игры для профилактики и коррекции осанки—
«Пропеллер», «Плавание», «Ворона», «Рукопожатие»,
«Обруч», «Ласточка», «Лыжник», «Ходим в шляпах»,
«Слушай внимательно»;
- игры для профилактики и коррекции плоскостопия
«Каток», «Разбойник», «Маляр», «Сборщик»,
«Художник», «Гусеница», «Мельница».
-игровые упражнения: «Великан», «Карлик»,
«Маленький-большой», «Лошадь».

Закрепление комплекса без предметов 1
Совершенствование комплекса без предметов.
Упражнения на внимание.
Упражнения на дыхание, расслабление, аутотренинг и
элементы массажа, упражнения выполняются под
музыку.

2

Усовершенствование комплекса без предметов. 1

4.
Раздел 4. Техника безопасности. Дыхательные
упражнения. Упражнения для тренировки дыхательных
мышц. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.
Комплекс дыхательной гимнастики №1.

2 1 1 Самостоятел.
работа

5. Раздел 5. Комплекс упражнений с грузами.
Упражнения для развития мышц мелкой моторики:
Комплекс упражнений.

5 очная

Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц
спины:
Упр. для мышц живота;

2 Практическая
работа



Упр. для боковых мышц;
Упр. для мышц рук;
Упр. для мышц ног;
ОРУ.
Ходьба с заданием
Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп 1
Усовершенствование комплекса 1

6. Раздел 6. Тестирование 2 2 Контрольное
тестирование

очная

7. Раздел 7. Техника безопасности.
Дыхательные упражнения. Упражнения для тренировки
дыхательных мышц. 2. Дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой.
Комплекс дыхательной гимнастики №2

2 1 1 Самостоятел.
работа

очная

8. Раздел8. Комплекс упражнений с гимнастическими
палками

5 Практическая
работа

очная

Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2
Закрепление комплекса с гимнастическими палками
Ходьба обычная, на пятках, в
полуприседе, сохраняя
правильную осанку.
Ходьба с различными
положениями рук, под счёт
учителя, с изменением длины
шагов и т.д.
Ходьба с мешочком на голове

1

Совершенствование комплекса с гимнастическими
палками

1

Усовершенствование комплекса 1
9. Раздел 9. Комплекс упражнений с мячом. 5 Практическая

работа
очная



Разучивание комплекса с мячом.
Упражнения для профилактики плоскостопия:
Комплекс №1 для укрепления мышц голеностопных
суставов и стоп.
Комплекс №2 для укрепления мышц голеностопных
суставов и стоп.
Комплекс №3 на скамейке для укрепления мышц
голеностопных суставов и стоп.

2

Закрепление и совершенствование комплекса с мячом
Упражнения на формирования равновесия.
Ходьба по гимнастической скамейке.

3

10. Раздел 10. Тестирование 2 очная
Силовая выносливость:
- мышц спины;
- мышц брюшного пресса;
- косых мышц живота;
Динамометрия и спирометрия.

2 Контрольное
тестирование

11. Раздел 11. Комплекс упражнений без предметов
Упражнения для профилактики искривления
позвоночника:
Комплекс упражнений: «Сутулый, выпрямись!».
Упражнения с гимнастической палкой.
Коррекция у стены.

4 Практическая
работа

очная

Совершенствование комплекса без предметов.
Упражнения на формирование равновесия.
Комплексное и разностороннее развитие
координационных способностей:
Основные положения и движения руками, ногами,
туловищем, выполняемые на месте из
различных исходных положений и в движении.

4

Всего 34 часа.



Календарно-тематический план.

Класс Тема План Факт Количество
часов

1 Теоретический материал. 01.09.22 01.09.22 1

Тестирование. 2
Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины, упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц, упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса без предметов 1
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнение на
внимание.

2

Усовершенствование комплекса без предметов. 1
Техника безопасности 1
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота, упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук, упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп
Усовершенствование комплекса с грузами
Тестирование

1
1
2

Техника безопасности 2
Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2
Закрепление комплекса с гимнастическими палками 1
Совершенствование комплекса с гимнастическими палками
Усовершенствование комплекса с гимнастическими палками

1
1

Разучивание комплекса с мячом. 2



Упр. для стоп.
Закрепление и совершенствование комплекса с мячом.
Упр. на равновесие

3

Тестирование 2
Комплекс упражнений без предметов
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнения на
формирование равновесия.

4
3



Класс Тема План Факт Количество
часов

2 Теоретический материал. 1

Тестирование. 2
Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины, упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц, упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса без предметов 1
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнение на
внимание.

2

Усовершенствование комплекса без предметов. 1
Техника безопасности 1
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота, упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук, упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп
Усовершенствование комплекса с грузами
Тестирование

1
1
2

Техника безопасности 2
Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2

Закрепление комплекса с гимнастическими палками 1
Совершенствование комплекса с гимнастическими палками
Усовершенствование комплекса с гимнастическими палками

1
1

Разучивание комплекса с мячом.
Упр. для стоп.

2

Закрепление и совершенствование комплекса с мячом.
Упр. на равновесие

3

Тестирование 2



Комплекс упражнений без предметов
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнения на
формирование равновесия.

4
4



Класс Тема План Факт Количество
часов

3 Теоретический материал. 1

Тестирование. 2
Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины, упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц, упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса без предметов 1
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнение на
внимание.

2

Усовершенствование комплекса без предметов. 1
Техника безопасности 1
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота, упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук, упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп
Усовершенствование комплекса с грузами
Тестирование

1
1
2

Техника безопасности 2
Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2
Закрепление комплекса с гимнастическими палками 1
Совершенствование комплекса с гимнастическими палками
Усовершенствование комплекса с гимнастическими палками

1
1

Разучивание комплекса с мячом.
Упр. для стоп.

2

Закрепление и совершенствование комплекса с мячом.
Упр. на равновесие

3

Тестирование 2



Комплекс упражнений без предметов
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнения на
формирование равновесия.

4
4



Класс Тема План Факт Количество
часов

4 Теоретический материал. 1

Тестирование. 2
Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины, упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц, упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса без предметов 1

Совершенствование комплекса без предметов. Упражнение на
внимание.

2

Усовершенствование комплекса без предметов.
1

Техника безопасности 1
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота, упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук, упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием

2

Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп
Усовершенствование комплекса с грузами
Тестирование

1
1
2

Техника безопасности 2
Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2

Закрепление комплекса с гимнастическими палками 1
Совершенствование комплекса с гимнастическими палками
Усовершенствование комплекса с гимнастическими палками

1
1

Разучивание комплекса с мячом.
Упр. для стоп.

2



Форма промежуточной аттестации.
Тестирование:
Силовая выносливость мышц спины, силовая выносливость мышц брюшного пресса, силовая выносливость косых мышц
живота, динамометрия.
В начале и в конце года по 4 часа.

Литература:
Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-фз;
Программно-методический комплекс системной коррекции последствий сколиоза у детей и подростков средствами адаптивной
физической культуры., Красноярск, 2004, Потапова Н.А., Гатиатулин Р, 1. Аганянц Е.К., Ваганов Н.В., Синкина Э.П.,
Шкляренко А.П. Тактика лечебной физкультуры при сколиозах 1-2 степени у детей и подростков 8-15 лет: Методические
рекомендации. - Краснодар.1995-31 С.;
Гербцова Г.И. Программа специальной (коррекционной) школы по лечебной физкультуре для детей с нарушением интеллекта I-
IV классы «Азбука здоровья», С.-Пб., «Образование», 1994.;
Гатиатулин Р.Р., Потапова Н.А.,Кротова Л.М., Кубушко И.В., Дрянных Т.П. Движение и жизнь. Красноярск. 2004. 222 С.;
Зубков. А.Н. Йога-путь к здоровью. М. Сов. спорт, 1991.;
Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. Лечебная физическая культура в детском возрасте. – СПб, 2007.

Закрепление и совершенствование комплекса с мячом.
Упр. на равновесие

3

Тестирование 2
Комплекс упражнений без предметов
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнения на
формирование равновесия.

4
4





Пояснительная записка

В соответствии с концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в
общеобразовательной школе является двигательная деятельность с развивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у школьников совершенствуется не только их физическая природа, но и активно развивается психическая сфера,
формируются сознание и мышление, творчество и самостоятельность.

Известно, что содержание учебного предмета и его поэтапное освоение учащимися фиксируются в соответствующих
учебных программах по физической культуре, которые отрабатываются в соответствии с Государственным стандартом,
определяющим основы содержания образования для всех видов и типов средних общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. В связи с этим

настоящая программа по физической культуре для учащихся общеобразовательной школы, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, в своих целях и задачах соотносится с Государственным стандартом и концепцией
образования, но по своему содержательному наполнению ориентируется на медицинские показатели здоровья, которые
относительно часто встречаются у современных школьников. Как результат этого, предлагаемая программа в своей предметной
ориентации нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач:

·повышение физиологической активности систем организма, ослабленных болезнью, содействие оптимизации умственной
и физической работоспособности в режиме учебной деятельности;

·повышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств: силы, выносливости, координации и
гибкости;

·обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и корригирующей направленностью, простейшим
способам контроля за физической нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях АФК;

·формирование общих представлений о адаптивной физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности, развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями



Программа курса Физкультурно-оздоровительные занятия (ФОЗ) ориентирована на оздоровление детей, больных
сколиозом, на укрепление здоровья, развития жизненно важных навыков, воспитание морально-волевых качеств.

Программа предназначена для учащихся 5-8, 9-11 классов и рассчитана на 34 часа. В основе программы лежит
программно - методический комплекс системной коррекции последствий сколиоза у детей и подростков средствами адаптивной
физической культуры «Движение и здоровье», авторы: Потапова Н.А., Гатиатулин Р.Р.

Актуальность применения средств физического воспитания в лечении сколиоза у детей объясняется их высокой
эффективностью, поскольку сочетание воздействия на организм всего комплекса средств обеспечивает как общеукрепляющий
эффект, так и целенаправленное профилактическое и корригирующее воздействие.
Программа адресована учащимся 11-18 лет.
Программа рассчитана на 1 год обучения при режиме занятий 1 раз в неделю. Общее количество часов 34 ч.
Новизной программы являются упражнения на расслабление и укрепление нервной системы (релаксация), самомассаж,
аутотренинг, рефлексия, также упражнения на дыхание.
Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она способствует формированию жизненных
ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает детям с ОВЗ в воспитании
потребности ведения здорового образа жизни.
Программа характеризуется:
- направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического процесса, достигаемого за счет включения в
содержание программы материалов о разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений, используемых в
режиме учебного дня, а также в условиях активного отдыха и досуга;
- направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего учителя на выборочное включение в содержание
уроков учебного материала с учетом характера и специфики заболевания школьников, особенностей их индивидуального
физического развития и подготовленности;
-программа по адаптивной физической культуре представляет особый комплекс мероприятий, направленных на лечение и
профилактику заболеваний позвоночника, коррекцию осанки у детей от 7 до 11 лет. Это не только учебно-тематическое
планирование, но и темы бесед с детьми и их родителями, консультации и лекции врача, медицинский и педагогический
контроль.



Цели и задачи физкультурно-оздоровительных занятий (ФОЗ):
1.Выработать правильную осанку.
2. Нормализовать двигательную активность.
3.Улучшить функциональные способности грудной клетки.
4. Оказать стабилизирующее воздействие на позвоночник.
5.Оказать общеукрепляющее воздействие на позвоночник.
6. Оказать корригирующее воздействие на деформацию.
Цель и задачи программы:
-укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием;
-улучшение показателей физического развития;
-освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств;
-постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей
физиологических систем организма;
-повышение физической и умственной работоспособности;
-закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;
-формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой;
-воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни;
-овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на состояние организма обучающегося с учетом его
заболевания;
-обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса упражнений утренней гимнастики с
учетом рекомендаций врача и педагога;
Содержание программы:
Программный материал по ФОЗ усложняется по разделам за счет увеличения сложности упражнений. В течении года ученики
изучают 4 комплекса. Учитывая разнообразные формы основного заболевания формируются группы для физкультурно-
оздоровительного занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Большое значение придается общеразвивающим
упражнениям. Для этого используются симметричные упражнения. Они могут выполняться произвольно, а также с предметами.
Темп выполнения- медленный и средний. В каждое занятие включаются индивидуальные упражнения.



Место курса в плане учащихся:
На занятия по ФОЗ отводится у 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 34 часа в год. Для прохождения программы используются малые
спортивные залы: 3 зала в медицинском корпусе и 1 зал в школе-интернате. Физкультурно-оздоровительного занятия для
учащихся проводятся согласно расписанию.
Познавательные универсальные учебные действия: освоение учащимися программы по ФОЗ развивает следующие умения:
- находить ошибки при выполнении заданий;
- организовать самостоятельную физкультурную деятельность с учетом требований безопасности, сохранности инвентаря и
оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия:
- Принимать и сохранять учебную задачу;
- Планировать совместно с тренером-преподавателем свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- Адекватно воспринимать словесную оценку учителя;
- Различать способ и результат действия;
- Оценивать правильность выполнения действий по результату;
- В сотрудничестве с тренером -преподавателем ставить новые задачи;
- Умение самостоятельно подбирать упражнения в соответствии со своим диагнозом.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его точкой зрения;
- Формулировать свое мнение и позицию;
- Договариваться и проходить к общему решению в совместной деятельности.
Форма и режим занятий. Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения. Работа состоит из теоретических
и практических занятий.

- Основной формой теоретических занятий являются — сообщение детям знаний о здоровье, правилах поведения и
безопасности в спортивном зале.  Гигиенические требования к спортивной форме. Профилактика простудных заболеваний.

- На практических занятиях дети учатся получать практические навыки выполнения упражнений применительно к
специфике сколиоза (подготовительные упражнения и индивидуальные упражнения);

- Специальные корригирующие упражнения - назначают детям в начале учебного года. Все упражнения необходимо
разучивать с детьми индивидуально.



Учебно-тематический план

№ Раздел/Тема.
Количество часов

Всего Теория Практика Форма
контроля

Форма
занятий

1Раздел 1. Теоретический материал
1. 1. Значение лечебной гимнастики для укрепления

здоровья детей.
2. Более глубокие знания о правилах ортопедического
режима и их соблюдении при напоминании взрослого.

1 1 Устн. ответ очная

2. Раздел 2. Тестирование 2 2
Силовая выносливость:
- мышц спины
- мышц брюшного пресса
- косых мышц живота
Динамометрия

Контрол.
тестирование

3. Раздел 3. Комплекс упражнений без предметов 6

Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног,
ОРУ,
Ходьба с заданием

2 Практическа
я работа

Закрепление комплекса без предметов 2
Совершенствование комплекса без предметов.
Упражнение на внимание.

1

Усовершенствование комплекса без предметов. 1



4. Раздел 4. Техника безопасности. Дыхательные
упражнения. Упражнения для тренировки дыхательных
мышц. 2. Дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой.

2 1 1
Самостоятел.
работа

5. Раздел 5. Комплекс упражнений с грузами. 4
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц
спины
Упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног,
ОРУ,
Ходьба с заданием

2 Практическа
я работа

Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп 1
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп 1
Усовершенствование комплекса 1

6. Раздел 6. Тестирование 2 2 Контрол.
тестирование

7. Раздел 7. Техника безопасности.
Дыхательные упражнения. Упражнения для тренировки
дыхательных мышц. 2. Дыхательная гимнастика А.Н.
Стрельниковой.

2 1 1 Самостоятел.
работа

8. Раздел8. Комплекс упражнений с
гимнастическими палками

5 Практическа
я работа

Разучивание комплекса с гимнастическими палками 2
Закрепление комплекса с гимнастическими палками 1
Совершенствование комплекса с гимнастическими
палками

1

Усовершенствование комплекса 1
9. Раздел 9. Комплекс упражнений с мячом. 5 Практ.раб.

Разучивание комплекса с мячом. 3



Упр. для стоп.
Закрепление и совершенствование  комплекса с  мячом
Упр. на равновесие

2

10. Раздел 10. Тестирование 2
Силовая выносливость:
- мышц спины
- мышц брюшного пресса
- косых мышц живота
Динамометрия

2 Контрол.
тестирование

11. Раздел 11. Комплекс упражнений без
предметов

4 Практ.раб.

Совершенствование  комплекса без предметов. Упр. на
равновесие.

4

Всего 34 часа.
Ожидаемые результаты
Ученик научится правильному выполнению физических упражнений, согласно диагнозу; приобретет и закрепит полученные
навыки.
Ученик получит возможность научится: выполнять и совершенствовать индивидуальные и специальные упражнения.
Ученик научится: определять воздействие физических упражнений на определенную группу мышц.
У ученика будут сформированы: самоанализ эффективности лечения.
Ученик получит возможность для формирования: обогащение эмоционального опыта новыми разнообразными переживаниями,
целостного отношения к своему здоровью.
Ученик научится: определять нагрузку учитывая физиологические возможности организма.

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение: наличие спортивного инвентаря для занятий, книги и видеофильмы по лечебной
физической культуре.
Методическое обеспечение: формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая и индивидуальная. Методы
обучения: словесные (рассказ, объяснение); практические (показ, объяснение)).



Календарно-тематический план.

Класс 5 Тема План Факт Количество
часов

Теоретический материал
Тестирование
Разучивание комплекса без предметов
Упр. для мышц спины, упр. для мышц живота,
Упр. для боковых мышц, упр. для мышц рук,
Упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием
Закрепление комплекса без предметов
Совершенствование комплекса без предметов. Упражнение на
внимание.
Усовершенствование комплекса без предметов.
Техника безопасности
Разучивание комплекса с грузами. Упр. для мышц спины
Упр. для мышц живота, упр. для боковых мышц
Упр. для мышц рук, упр. для мышц ног, ОРУ, ходьба с заданием
Закрепление комплекса с грузами, упр. для стоп
Совершенствование комплекса с грузами. Упр. для стоп
Техника безопасности
Разучивание комплекса с гимнастическими палками
Закрепление комплекса с гимнастическими палками
Совершенствование комплекса с гимнастическими палками
Разучивание комплекса с мячом.
Упр. для стоп.
Закрепление и совершенствование  комплекса с  мячом.
Упр. на равновесие
Тестирование
Совершенствование комплекса без предметов. Упр. на
равновесие.



Формы контроля.

Для определения динамики эффективности ЛФК и уровня физического развития учащихся необходимо
использовать мониторинговые исследования: методы педагогического наблюдения, тестирование, медицинский
контроль.

При педагогических наблюдениях, которые осуществляются в течение всего курса, отмечаются основные знания,
умения, навыки и личностные качества, приобретенные обучающимися в период обучения. Динамику развития
физических качеств учащихся позволяют оценить контрольные тесты, проводимые 2 раза в год – для определения
гибкости позвоночника и силы мышечных групп спины, живота, плечевого пояса, т. к. эти мышцы являются
основой мышечного корсета, а также проводится динамометрия и спирограмма. Итоговая аттестация обучающихся
проводится в мае, промежуточная аттестация проводится в декабре в форме тестирования.

Дыхательная гимнастика А.Н Стрельниковой

1. «Ладошки». И.П. встаньте прямо, согните руки в локтях и «покажите ладони зрителю». Делайте шумные,
короткие вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулаки.

Помните! Вдох носом – активный, выдох через рот - абсолютно пассивный, неслышный.

Упражнение «Ладошки» можно делать стоя, сидя и лежа.

2. «Погончики» . И.П. встаньте прямо, кисти рук сожмите в кулаки и прижмите к животу, на уровне пояса. В
момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к полу. Затем кисти рук возвращаются в и.п. Выше пояса кисти не
поднимать.

Упражнение «Погончики» можно делать стоя, сидя и лежа.

3. «Насос» («Накачивание шины"). И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища.



Сделайте легкий поклон (руками тянуться к полу, но не касаться его) и одновременно - шумный и короткий вдох
носом (во второй половине поклона). Вдох должен кончиться вместе с поклоном. Слегка приподняться, но не
выпрямляться, и снова поклон и короткий, шумный вдох "с пола". Поклоны делаются ритмично и легко, низко не
кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не прямая, голова опущена.

Помните! «Накачивать шину» надо в темпо ритме строевого шага.

Упражнение «Насос» можно делать стоя и сидя.

Ограничения: при травмах головы и позвоночника; при многолетних радикулитах и остеохондрозах; при
повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении; при камнях в печени, почках и мочевом
пузыре - низко не кланяйтесь. Поклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через
нос. Выдох делается после каждого вдоха (пассивно) через рот, но не открывайте его широко.

Упражнение «Насос» очень результативное, часто останавливает приступы бронхиальной астмы, сердечный и
приступ печени.

4. «Кошка» . И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног не должны отрываться от пола).
Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо - резкий, короткий вдох. Затем такое
же приседание с поворотом влево и тоже короткий, шумный вдох. Выдохи происходят между вдохами сами,
непроизвольно. Колени слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание легкое, пружинистое, глубоко не приседать).
Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот - только
в талии.

Упражнение «Кошка» можно делать сидя и лежа (в тяжелом состоянии).

5. «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки). И.П. встаньте прямо, руки согнуты в локтях и подняты на
уровень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. И одновременно с
каждым «объятием» резко «шмыгайте» носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу, а не крест-



накрест, ни в коем случае их не менять (при этом все равно, какая рука сверху - правая или левая). Широко в
стороны не разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук слегка
откидывать голову назад – «вдох с потолка».

Упражнение «Обними плечи» можно делать стоя, сидя и лежа.

Ограничения: сердечникам с ишемической болезнью сердца (ИБС), врожденными пороками, перенесенным
инфарктом - в первую неделю тренировок не делать упражнение "Обними плечи". Начинать его нужно со второй
недели вместе с другими упражнениями гимнастики Стрельниковой. В тяжелом состоянии надо делать не по 8
вдохов-движений, а по 4 или даже по 2, затем отдых 3-5 секунд и снова 2 или 4 вдоха-движения.

Женщинам, начиная с шестого месяца беременности в упражнении «Обними плечи» голову назад не откидывать,
выполнять упражнение только руками, стоя ровно и смотря прямо перед собой.

6. «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»). И.П. встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Наклон
вперед, руки тянутся к полу - вдох. И сразу без остановки, слегка прогнувшись в пояснице наклон назад - руки
обнимают плечи - и тоже вдох. Кланяйтесь вперед - откидывайтесь назад, вдох "с пола" - вдох "с потолка". Выдох
происходит в промежутке между вдохами сам, не задерживайте и не выталкивайте выдох.

Упражнение «Большой маятник» можно делать также сидя.

Ограничения: при остеохондрозе, травмах позвоночника и смещениях межпозвонковых дисков, упражнение
«Большой маятник» делайте, ограничивая движения: слегка кланяясь вперед и почти не прогибаясь при наклоне
назад.



Комплекс упражнений для профилактики
и лечения начальных форм плоскостопия.

1.И.П.- узкая стойка ноги врозь, руки на пояс. Поочерёдные перекаты с пятки на носок.
1-4 правой ногой
5-6-то же левой.
2. И.П.- средняя стойка ноги врозь, руки на пояс.
1-2подняться на носки перекатом,
2-4перекатом на пятки.
3. И.П.- стоя руки на пояс.
1-4 правое колено вперед, круговые движения стопой вправо и влево,
5-8то же с другой ноги.
4. И.П.- стоя на краю коврика.
Зафиксировав пятки на месте, пальцами ног собирать коврик одновременно или поочередно.
5. Ходьба перекатом с пятки на носок.
6. Ходьба на носках, на пятках.
7. Ходьба на наружных сводах стопы.
8. Подскоки толчком двумя без максимальных усилий.
9. Подскоки поочередно без максимальных усилий.
10. Прыжки приставными шагами правым и левым боком без максимальных усилий.
11. Ходьба по гимнастической палке.
13. И.П.- сед в упоре сзади.
1-носок на себя, 2-оттянуть, одновременно.
14. И.П.- сед в упоре сзади.
1- одновременно развести пальцы ног «веером», 2- сжать в «кулачек».
15. И.П.- сед в упоре сзади.
1- правая нога пальцы «веером», 2- левая в «кулачек», 3-4- наоборот.
16. И.П.- сидя (стоя).
Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка, правая и левая поочередно.
17. И.П.- стоя на наружных сводах стоп.



1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение.
18. И.П.-стоя на наружных сводах стоп.
1- полуприсед, 2- вернуться в исходное положение.
19. И.П.- основная стойка, руки на пояс.
1- пальцы ног вверх, 2- вернуться в исходное положение.
20. И.П.- стоя носками вовнутрь, пятками наружу.
1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение.
21. И.П.- ноги врозь, руки в стороны.
1- присесть на всей ступне, 2- вернуться в исходное положение.
22. И.П.- правая(левая) перед носком другой (след в след).
1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.
21.И.П.- основная стойка.
1-руки вверх потянуться, подняться на носки – вдох, 2- вернуться в исходное положение – выдох (вдох через нос,
выдох через рот).
2.И.П.- ноги врозь, руки в стороны максимально отведены назад, ладони вперед, пальцы разведены.
1- руки резко скрестить на груди, кисти на лопатки, выдох (резкий); 2- медленно вернуться в исходное положение,
вдох.
3.И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки в стороны-вверх.
1-опуститься на стопы, наклон вперед, округлить спину, руки махом через стороны скрестить перед грудью,
больно хлестнуть кистями по лопаткам (громкий выдох). 2-3- плавно руки развести в стороны и снова скрестить
перед грудью, 2-3 раза хлестнуть кистями по лопаткам, продолжать выдох. 4- вернуться в исходное положение,
диафрагмальным выдохом выпячивая круглый живот.
4. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки вверх-назад, пальцы в замок (держа топор).
1- опуститься на стопы, быстрый наклон вперед, округлив спину, хлыст руками вперед-вниз-назад (выдох); 2-
плавно вернуться, диафрагмальным вдохом выпячивая живот.
5. И.П.- стоя на носках, наклонившись вперед, руки вперед-вверх, кисти в кулак.



На каждый счет гребок баттерфляем, опускаясь на стопы, руки вниз-назад к бедрам, увеличить наклон (выдох);
руки вперед через стороны вверх-вперед в исходное положение (диафрагмальный вдох).
6. И.П.- упор лежа.
1- упор присев, выдох; 2- вернуться в исходное положение, диафрагмальный вдох (все сделать за 1 сек.).
7. Ходьба на руках (в парах) с диафрагмальным дыханием.

Оригинальные дыхательные гимнастики

Упражнение 1 Освоение упругого выдоха и естественного вдоха. Вы дох — со звуком П-Ф-Ф-Ф. Пауза. Возврат
дыхания. Упражнение выполнить 6—12 раз, после 3 повторений не обходим отдых. И. П. — сидя. Губы слегка
подобраны и чуть-чуть растяну ты. Губы не выпячивать — «подуть на свечу» на выдохе со звуком П-Ф-Ф-Ф. В
звуковой дыхательной гимнастике этот звук называется очищающим.
Упражнение 2 Тренировка равномерного выдоха и грудного резонирования на согласных звуках. Это основное
упражнение по укреплению дыхательного аппарата. Повторить один раз упражнение 1, чтобы создать необхо-
димый запас дыхания. Далее на выдохе произносим продолжительное С-С-С. Язык упирается в нижнюю часть
зубов, губы открыты в полуулыбке, звук ровный, не ослабевает. Не прерывается. Схема упражнения: Выдох (П-Ф-
Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания (вдох). Выдох (С-С-С). Пауза. Возврат дыхания (вдох). Выдох (С-С-С). Пауза.
Возврат дыхания (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания. Отдых. Упражнение выполняется 2—3 раза подряд. Дается
отдых мускулатуре дыхательных путей и снижается напряжение организма.
Упражнение 3 Положение «смирно» — это основная стойка. Выпрямление грудной клетки, голову прямо. Схема
упражнения: Выдох — П-Ф-Ф-Ф. Пауза. Возврат дыхания. «Смирно» — основная стойка (П-Ф-Ф-Ф). Пауза.
Возврат дыхания. Вольно (расслабить мышцы брюшного пресса).
Упражнение 4 Выполняется после освоения упражнения 3. Выдох (П-Ф- Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания и
одновременно «смирно» — основная стойка (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания. Вольно (расслабить мышцы
брюшного пресса). Следить, чтобы плечи все время оставались ненапряженными, свободными.
Упражнение 5 Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания (смирно — основная стойка). Выдох (С-С-С). Пауза.
Возврат дыхания. Выдох (С-С-С). Пауза. Возврат дыхания. (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания. Расслабление
мышц брюшного пресса, вольно.



Упражнение 6 Тренировка выдоха на «жужжании» .И. П. — стоя. Низко и негромко издаем звук Ж-Ж-Ж. При этом
зубы крепко сжаты, губы вытянуты трубочкой и раскрыты. Схема упражнения: Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат
дыхания (основная стойка). Выдох (Ж-Ж-Ж-Ж). Пауза. Возврат дыхания. Выдох (Ж-Ж-Ж). Пауза. Возврат
дыхания. Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания. Вольно.
Упражнение 7 Вводим звук «з» вместо звука «ж» . Произносить звук «з» удобно при сжатых зубах и полуулыбке.
Положение губ как и при произнесении звука «с» . Схема упражнения: Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания.
Смирно. Выдох (3-3-3). Пауза. Возврат дыхания. Вы дох (3-3-3). Пауза. Возврат дыхания. Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пау-
за. Возврат дыхания. Вольно. Показателем правильного звучания служит легкая вибрация грудной клетки, которая
ощущается, если приложить ладонь к верхней части груди, коснувшись пальцами ключицы. Когда звук
произносится вяло или направлен в носоглотку, вибраций не будет. В первые два-три месяца занятий не нужно
стремиться произносить звук долго. Надо, чтобы часть воздуха оставалась в легких. Гораздо важнее на этом этапе
добиться ровного звучания. Заниматься надо систематически 8—10 сеансов в день. Тренировка речевого аппарата
Для правильного дыхания большое значение имеет состояние речевого аппарата. Если губы малоподвижны,
челюсти и язык напряжены, трудно добиться хорошего звука, а с ним и свободного экономичного выдоха. В этой
связи следует уделять внимание специальным упражнениям, освобождающим речевой аппарат от зажимов.
Упражнение со звуком [Р] Схема упражнения: Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания (основная стойка).
Выдох (Р-Р-Р) — с вибрацией в груди. Пауза. Возврат дыхания. Выдох (Р-Р-Р). Пауза. Воз врат дыхания. Выдох
(П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат дыхания. Вольно.
Упражнения со звуком [М] укрепляет дыхательную мускулатуру и оказывает благоприятное влияние на сердечную
мышцу. Схема упражнения такая же, только на выдохе про износится звук [М]. Выдох (П-Ф-Ф-Ф). Пауза. Возврат
дыхания. Выдох (М-М-М). Пауза. Возврат дыхания. Выдох (М-М-М). Пауза. Возврат дыхания. Выдох (П-Ф-Ф-Ф).
Пауза. Возврат дыхания. Тренировка равномерного выдоха и грудного резонирования на гласных звуках Освоение
звука «у» через «м» — му... Упражнение выполняется стоя, не более пяти раз. Также осваивается звук «о» — через
мо... Далее слоги складываются на выдохе. Нужно делать бесшумный выдох. Сочетать выдох с простыми движе-
ниями, помогающими его выполнить. Вводить движения в дыхательные упражнения нужно постепенно и в статике
начинать с «П-Ф-Ф-Ф». Трехфазное дыхание помогает снять утомление, расслабить организм, потренировать
дыхательный аппарат



Комплекс упражнений в положении сидя.
1.И.П.- сед в упоре сзади.
1-нога вверх, тянуть носок, 2- вернуться в исходное положение, 3-4- то же с другой ноги (ноги не сгибать, можно
регулировать высоту положения ноги вверх).
2. И.П.- сед в упоре сзади.
1- прямые ноги вверх, 2- вернуться в исходное положение.
3. И.П.- сед в упоре сзади.
1- согнуть ноги, 2- выпрямить вперед-вверх, 3- согнуть ноги, 4- вернуться в исходное положение.
4. И.П.- сед в упоре сзади.
1-3- наклоны туловища максимально вперед, 4- вернуться в исходное положение.
5. И.П.- сед в упоре сзади.
1- ноги вверх, 2- ноги в стороны, 3- ноги соединить, 4- вернуться в исходное положение.
6. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на пояс.
1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево.
7. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на пояс.
1-2- повороты туловища вправо, 3-4- влево.
8. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на пояс.
1-3- пружинящие наклоны туловища вперед, руки вперед, 4- исходное положение.
9. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки за голову.
1- локти вперед, округлить спину, выдох; 2- вернуться в исходное положение (локти максимально в стороны,
прогнуться), вдох.

Комплекс упражнений в положении стоя.
1.И.П.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок, ладонями наружу.
Рывки руками над головой.
2.И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову.
1-округлить спину, локти максимально вперед, 2- вернуть в исходное положение, локти максимально в стороны,
прогнуться.



3. И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам.
1-4- круговые движения руками вперед, 5-8- назад.
4. И.П.- основная стойка.
1- правая рука вверх назад, левая вниз назад, захват кистями рук за спиной, прогнуться, зафиксировать положение,
2- исходное положение, 3-4- поменять положение рук.
5. И.П.- стойка ноги врозь, руки на пояс.
1- локти вперед, округлить спину, голова вперед-вниз, выдох; 2- локти назад, прогнуться, голова вверх, вдох.
6. И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову.
Наклоны и повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку.
7. И.п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклонить туловище вперед, прогибая спину - выдох, и.п. - вдох. При
наклоне голову поднимать, локти отводить назад ноги прямые, темп медленный. 3-8 раз.
8. И.п. - стойка ноги врозь, руки за головой. Наклонить туловище влево выдох, и.п. - вдох. То же в другую сторону.
9. И.п. - широкая стойка ноги врозь, ступни параллельно. Повернуть туловище влево с наклоном к левой ноге,
отводя руки в стороны. То же в другую сторону. Ноги прямые, темп медленный, повторить 2-5 раз.
10. И.п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверх «в замок». Круговые движения туловищем в одну и в другую
сторону, темп медленный, повторить 2-3 раза в каждую сторону.

Комплекс упражнений в положении лежа.
Упражнения для укрепления мышц спины:
1. И.п. - лежа на животе, подбородок на кистях рук.
Поднять голову и плечи, руки на пояс (живот от пола не отрывать, Лопатки соединить), держать 3-4 секунды.
2. То же, но руки к плечам, за голову.
3. То же, но руки назад, в стороны.
4. То же, но руки вверх.
5. Поднять голову и плечи. Движение руками к плечам, в стороны, к плечам, И.П.
6. Поднять голову и плечи. Руки в стороны - сжимание и разжимание пальцев.
7. Поднять плечи и голову. Руки вверх - два хлопка, и.п.
8. То же, но руки в стороны - небольшие круговые движения в плечевых суставах.



9. Движения руками как при плавании способом брасс на гpуди.
10. Движение руками в стороны, к плечам, вверх. и.п.
11. Движения руками, имитация «бокса».
12. И.П. – то же. Движение руками вверх, за голову, вверх, и.п. Держать 4 счета в каждом положении.
13. И.П. - лежа на животе, руки вверх. Передача теннисного мяча, эстафетной палочки из рук в руки до конца
шеренги. Все занимающиеся держат руки вверху до окончания передачи.
14. То же, но передача предмета слева направо.
15. И.П. - лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание ноги вверх.
16. То же, но движения ногами как при плавании кролем на груди.
17. И.П. - то же. Поднимание обеих ног вверх.
18. И.П. - тоже. Поднять правую, присоединить левую, опустить правую, затем левую.
19. Поднять ноги, развести в стороны, соединить и опустить.
20. На гимнастической скамейке, лежа продольно на животе, движения ногами, как при плавании способом брасс
на груди.
21. И.П. - то же, но движения руками и ногами.
22. И.п. - лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком. Поднять левую руку вперед, а правую назад
вдоль туловища, опустить голову и потянуться, проделать то же, меняя положение рук. Темп медленный.
23. «Лягушонок». И.П. - то же. Поднять голову вверх, руки к плечам ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуться
спину с небольшим подниманием груди от пола. Прогибая спину, отводить голову назад, избегать сильного
прогиба в пояснице, темп медленный.
24. И.п. - лежа на животе, упор ладонями у плеч, голова опущена. Попеременное поднимание ног назад-вверх с
прогибом спины и отклонением головы назад. Прогибаясь, не отрывать грудь от пола, темп средний.
Упражнения для укрепления мышц живота:
1.И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища.
Поочередное поднимание ног на 45º.
2.Согнуть обе ноги в коленях, разогнуть под углом 90º и опустить.
3.«Велосипед».
4.Движение ногами, как при плавании кроль на спине.
5.Одновременное поднимание и опускание прямых ног.



6.Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их под углом 45º, развести их в стороны и, опуская, соединить.
7.Движения ногами, как при плавании способом брасс на спине.
8.Поднимание и опускание прямых ног с разной
скоростью.
9.Круговые движения ногами.
10.Поднимание и опускание ног в коленях с зажатым между коленями волейбольным или набивным мячом.
11.Руки вперед, ноги согнуть в коленях, головой коснуться колен.
12. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног в коленных суставах. Спина прямая,
прижата к полу, темп медленный.
13. И.П. - лежа на спине, руки за головой. Делать попеременные движения прямыми ногами вверх-вниз -
«ножницы». Затылок и плечи плотно прижаты к полу, темп средний, 4-10 раз каждой ногой.
14. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание прямых ног вверх. Носки вытянуты, темп медленный.
15. И.П. - лежа на спине, руки согнуты, ладони над головой. Поднимание прямых ног вверх, разведение их в
стороны и опускание вниз в И.п. Локти плотно прижаты к полу, а ноги прямые, темп медленный, повторить.
16. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони повернуты к полу.
17. Сесть, опираясь руками в пол, выпрямить спину, отвести прямые руки назад и вернуться в И.П. Ноги в се время
прямые, сидя, отводить голову назад, темп средний.

Упражнения для формирования и закрепления правильной осанки.

1.Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены (без плинтуса) или гимнастической стенки. При этом затылок,
лопатки, ягодичная область, икры ног и пятки должны касаться стены.
2.Принять правильную осанку (1упр.). Отойти от стены на один шаг, сохраняя правильную осанку.
3.Принять правильную осанку у стены. Сделать 2 шага вперед, присесть, встать, вновь принять правильную
осанку.
4.Принять правильную осанку у стены. Сделать один шаг вперед -два шага вперед, расслабить последовательно
мышцы шеи, плечевого пояса, рук и туловища. Принять правильную осанку.
5.Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на носки, удержаться в таком
положении 3-4 сек. Вернуться в И.П.



6. То же упражнение, но без гимнастической стенки.
7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя прямое положение головы и
позвоночника. Медленно встать и принять И.П.
8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку (затылок, лопатки и ягодицы прижать к
стене).
9.И.П.- как упр.8.расслабить мышцы шеи, наклонить голову, расслабить плечи, мышцы спины, вернуться в и.п.
10.И.П. – лежа на спине. Голова, туловище и ноги должны составлять прямую линию, руки прижаты к полу.
Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области тоже положение, которое было принято в
положение лежа.
11.И.П.- лежа на полу. Прижать поясничную область к полу. Встать, принять правильную осанку.
12. Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с остановками, с сохранением правильной
осанки.
13.Стоя, правильная осанка, мешочек с песком на голове. Присесть, стараясь не уронить мешочек. Встать в И.П.
14.Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки.
15.Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через препятствие (гимнастическую скамейку, скакалка),
сохраняя и.п.
16. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных упражнений (ходьба в полуприседе, с
высоким подниманием колен, и т.д.).

Упражнения с гимнастической палкой.

1. И.П.- основная стойка, палка хватом сверху внизу.
1-палка вверх, подняться на носки, потянуться, 2- И.П.
2. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу.
1- палка верх, 2- на плечи назад, 3- вверх, 4- И.П.
3. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на плечи.
1-2- повороты туловища вправо, 3-4- то же влево.
4. И.П.- то же.



1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево.
5. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на лопатки.
1-3- прогнувшись наклоны туловища вперед, 4- И.П.
6. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху вперед.
Повороты гимнастической палки вправо и влево.
7. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу.
1- палка вперед, 2- палка вверх, 3- палка вперед, 4- И.П.
8. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом руками сзади (локтевыми изгибами).
Повороты туловища вправо и влево поочередно.
9. И.П.- стойка ноги врозь, палка сзади-внизу хватом снизу.
Рывки руками вверх за спиной, сохраняя правильную осанку, не наклоняясь вперед.
10. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху.
1-3- пружинящие наклоны вперед, палка вперед, 4- И.П.
11. И.П.- стойка ноги врозь, палка вверх, хватом сверху.
1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево.
12. И.П.- то же.
Круговые движения туловищем вправо, влево.
13. И.П.- сед, палка хватом сверху на ногах.
1- мах руками с палкой вверх, 2- И.П.
14. И.П.- сед с палкой в руках.
Пружинящие наклоны туловища вперед, ноги прямые.
15. То же ноги врозь.
16. И.П.- сед, палка на плечи.
Повороты туловища вправо и влево.
17. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку.
18. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, палка на плечи.
Повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку.
19. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку.
20. То же, пружинящие наклоны туловища вперед.



22. И. П. - лежа на животе, гимнастическая палка в согнутых руках. Поднять голову и туловище, палку на грудь,
вверх, И.П.
23. И.п. - то же. Поднять голову и туловище, палку вверх, за голову, вверх, И.П.
24. То же, палку вверх, на лопатки, вверх, И.П.
25. И.П. - лежа друг против друга палка на груди. Броски и ловля палки хватом рук сверху и снизу.
26. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх.
1- ноги вперед, палка вперед, 2- И.П.
27. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху на бедрах.
1- ноги и палка вперед одновременно, 2- И.П.
28. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх.
1- палка вперед, правая нога вперед, 2- И.П., 3-4- с другой ноги.
29. И.И.- то же.
1- максимально потянуться, вдох, 2- расслабиться, выдох.
30. И.П.- стойка ноги врозь, палка на лопатки, хватом сверху.
Приседания на месте, не отрывая пяток от пола и сохраняя правильную осанку.

Упражнения стоя на четвереньках
и упражнения в равновесии.

1.И.П.- опора на кисти рук и колени.
1-опустить голову, округлить спину, 2- поднять голову, прогнуться.
2.И.П.- то же.
1- правая рука вперед, левая нога назад, 2- И.П., 3-4- то же другой рукой и ногой.
3. И.П.- сед на пятках с опорой на кисти рук.
1- касаясь грудью пола выйти в положение «упор лежа прогнувшись», 2- обратно.
4. Перекаты в группировке из упора присев.
5. Перекат в стойку на лопатках из упора присев.
6. Мост из положения лежа на спине (или полумост с опорой на плечи).
7. Передвижение вперед и назад стоя на четвереньках с опорой на стопы и кисти рук.



8.И.п. - о.с., руки в стороны - движение прямой ногой вперед, в сторону, назад. То же, но руки за голову, к плечам.
9. И.п. - о.с. Поднять колено вверх, руки в стороны. То же, но руки вперед, вверх. 3.И.п. - о.с., руки на пояс.
Поднимание на носки.
10. И.п. – о.с., руки в стороны. Подняться на носки, повернуть голову налево, направо,
11. Из упора присев встать (выпрямиться), согнуть правую ногу, руки в стороны. То же левой.
12.И. п. - упор присев. Встать, подняться на носки, руки в стороны.
13. То же, но подняться на носок одной ноги, другую ногу согнуть в колене с различными положениями рук
14. Ходьба с остановками на одной ноге (по сигналу). То же, но с мешочком на голове.
15. И.п. - стойка ноги врозь правой. Подняться на носки с различными движениями рук.
16. Ходьба по начерченной линии.
17. И.п. – о.с., руки в стороны. Стоя на одной ноге, захватить ступню обеими руками.
18. Бег, по сигналу свистка присед.
19. Из о.с. прыжки с поворотом налево (направо) на 90º, 180º, 360º. Удержаться после приземления в и.п.
20. И.п. - о.с., руки в стороны. Равновесие на правой (левой) ноге - («ласточка»).
21. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки - равновесие на правой (левой)
ноге.
22.И.п. - то же. Приседания на одной ноге.
23.Равновесие на правой (левой) ноге и повороты на носке.
24.Равновесие на левой ноге, прыжком равновесие на правой ноге.
25. Стоя на одной ноге, наклон в сторону с подниманием свободной ноги в противоположную сторону
(«горизонтальное равновесие»)
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