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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа курса «Лечебно-физическая культура в группе 
здоровья» (далее по тексту «ЛФК в ГЗ») разработана для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) предусматривает решение 
оздоровительных, воспитательных и коррекционных задач. 

Рздоровительная задача - это профилактика дыхательной системы, 
сердечно-сосудистых заболеваний и опорно-двигательного аппарата. 

К образовательным задачам относятся: 
• освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности; 
• формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-
волевых качеств личности. 
Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков физического 
и психического развития посредством коррекционных и специальных 
упражнений. 

Темы и разделы рабочей программы «ЛФК и ГЗ» выбраны с учетом контингента 
занимающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
имеющейся материальной базы спортивного комплекса и направлены на 
укрепление здоровья детей и совершенствование их физического развития. 

Программа предусматривает проведение по каждому разделу занятия 
физической культуры. 

Цель: 
формирование привычки к систематическим самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом 

Задачи: 
• содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 
• привитие потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 
• укрепление здоровья; 
• содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; 
• укрепление опорно-двигательного аппарата; 
• содействие развитию физических качеств; 
• привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой; 
• закаливание организма; 
• привитие необходимых гигиенических навыков и умений; 
• профилактика заболеваний. 

Материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, однако, в 
связи с особенностями развития детей рассматриваемой категории, он 
предлагается в уменьшенном объеме и включен в следующие разделы: 



• формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни -
это ознакомление с понятием «здоровый образ жизни» и формирование 
полезных привычек на основе сознательного отношения учащихся к своему 
здоровью. 

• основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения 
включает ходьбу, упражнения в равновесии, бег, лазанье, прыжки, т.е. 
естественные движения, которые жизненно необходимы и направлены на 
расширение двигательного опыта учащихся. Подвижные игры с целью 
закрепления навыков пространственных ориентировок и формирование 
эмоционально-волевой сферы и физических качеств личности. 

• дифференцированная двигательная деятельность введена в программу с 
целью укрепления и развития функций организма, специальных 
двигательных способностей. Имитационные упражнения помогают привить 
интерес к физическим упражнениям, развивают воображение, создают 
высокий эмоциональный фон. ОРУ (общеразвивающие упражнения) без 
предметов и с предметами воздействуют на отдельные группы мышц и на 
определенные системы организма, развивают мелкую сенсорику, 
совершенствуют координацию движений. 

• элементы спортивной деятельности - включение в учебную деятельность 
заданий на ориентировку в пространстве, для этого вводятся строевые 
упражнения. В этом разделе используются элементы ритмики, акробатики. 
Плавание и лыжная подготовка - прекрасный источник закаливания и 
укрепления здоровья учащихся с ОВЗ.-

Все разделы программы «ЛФК и ГЗ» взаимосвязаны, но методики обучения 
должны учитывать индивидуальные возможности каждого учащегося с ОВЗ. 

Организация работы 

В группе «ЛФК и ГЗ» занимаются и мальчики и девочки. Количественный 
состав 10 -12 человек, что позволяет уделить внимание каждому учащемуся и 
дать им полный объем знаний и практических умений, предусмотренных 
программой курса. Занятия проходят 3 раза в неделю. Последовательность и 
сроки прохождения программного материала определяются тренером и 
изменяются в зависимости от условий. 

+ 



Ожидаемый результат. 

В результате регулярного посещения занятий «ЛФК и ГЗ» учащиеся с ОВЗ 
должны знать и уметь: 

• знать правила безопасности при выполнении физических упражнений 
• выполнять пройденные команды на построения и перестроения 
• выполнять комплекс утренней гигиенической гимнастики 
• выполнять упражнения с мячом 
• выполнять комплекс упражнений ритмической гимнастики 
• лазать по гимнастической стенке 
• прыгать через скакалку 
• передвигаться на лыжах в разном темпе 
• выполнять скольжение на воде 
• пробегать дистанцию 30 м 
• выполнять различные виды прыжков 

Вся подготовка по курсу «ЛФК и ГЗ» позволяет занимающимся с ОВЗ повысить 
уровень своей физической подготовленности, приобрести навыки и умения по 
изучаемым видам спорта, уметь технически правильно осуществлять 
двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать 
их в условиях соревновательной деятельности, и организации собственного 
досуга, уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных 
физических способностей. 

Так же занимающиеся должны уметь разрабатывать индивидуальный 
двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, 
поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности. 
У занимающихся должен сформироваться интерес к постоянным 
самостоятельным занятиям спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 
Следование основным принципам здорового образа жизни (далее по тексту -
ЗОЖ) должно стать привычным для занимающихся, у них должно 
сформироваться представление о том, что ЗОЖ - это индивидуальная система 
ежедневного поведения человека, которая обеспечивает ему максимальное 
достижение благополучия, в том числе и физического с учетом его 
индивидуальных качеств 
и запросов. 



Программа 
«Лечебной физкультуры с группой здоровья 

Раздел 1. Гимнастика 
Гигиенические требования к занятиям физкультурой. 
Гимнастика представляет собой систему специально подобранных, в основном 

ациклических движений. Занятия гимнастикой направлены на развитие основных 
физических качеств, формирование правильной осанки, точности и красоты движений. 

Гимнастические упражнения - эффективное средство формирования жизненно 
необходимых двигательных навыков. 

Оздоровительная и образовательно - развивающая гимнастика составляет основное 
содержание работы физкультурно-оздоровительных групп. 

Общеразвивающие гимнастические упражнения оказывают всестороннее, 
укрепляющее воздействие на организм занимающихся. При этом важную роль играет 
правильное согласование движений с дыханием. 

Раздел 2. Легкая атлетика 
Ходьба и бег входят в комплексные занятия физкультурно-оздоровительных 

групп. Групповые занятия проводятся под наблюдением инструкторов и тренеров, 
при этом необходимо строго контролировать самочувствие занимающихся. 

Ходьба - естественный способ передвижения человека. Она привычна для него, и 
он почти не ощущает нагрузки. Но как только'ходьба становится ускоренной, 
нагрузка сразу же повышается. 

Ходьба и бег в сочетании с гимнастикой всесторонне воздействуют на организм 
человека. Чем больше работают все мышечные группы, тем энергичнее 
функционируют легкие, сердце, увеличивается потребность в кислороде, 
улучшается кровоснабжение. При таком физическом напряжении расширяется 
просвет капилляров, укрепляется связочный аппарат внутренних органов, 
повышается обмен веществ, общий тонус. 

Ходьба и бег - наиболее доступные виды физических упражнений и при 
индивидуальных занятиях, они имеют самые широкие показания и используются 
даже в лечебных целях. 

Раздел 3. Плавание 
Плавание - жизненно необходимый вид физической культуры и спорта, имеющий 

большое прикладное и оздоровительное значение. По воздействию на организм оно 
занимает особое место среди различных видов физических упражнений благодаря 
необычной среде - воде. 

При плавании деятельность сердечно-сосудистой системы находится по 
сравнению с наземными условиями в более выгодном положении - горизонтальном, 
облегчающем приток крови к сердцу; этому содействует и массирующее действие 
волы. 

Плавание способствует также пропорциональному развитию мускулатуры, 
укрепляет нервную систему, повышает функциональную способность органов 
дыхания и кровообращения, улучшает обмен веществ. 



Раздел 4. Лыжи. 
Гигиена лыжника. Двухшажный переменный ход. Лыжные мази. Двухшажный 

переменный ход с палками, спуск с высокой стойки. Смазка лыж. Спуск в низкой 
стойке. Выбор палок и лыж. Одновременный одношажный ход. Подъем (лесенкой). 
Подготовка пластиковых лыж. Одновременный одношажный ход. Подъем 
(полуелочкой). Растирание мази. Спуск в низкой стойке. Охлаждение лыж. 2-х 
шажный одновременный ход. Внесение коррективов. Правила соревнований. Игры 
на снегу. Эстафеты. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
«ЛФК для группы здоровья» 

МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛА 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
МЕСЯЦ НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

Сентябрь-
Май 

Гигиена, 
предупреждение травм, 

самоконтроль, 
ЗОЖ - его составные, 
упрощенные правила 

ОФП - составная часть 
тренировочного процесса в 

любом виде спорта, 
обеспечивающая 

всестороннюю физическую 
подготовку. 

Теоретические 
знания 
обучающиеся 
получают на 
занятиях в 
течение 10-15 
минут в водной 
части 

Сентябрь Гимнастика 36 

Октябрь Легкая атлетика 36 

Ноябрь Легкая атлетика 36 

Декабрь Плавание 33 
9 

Январь Плавание 18 

Февраль Лыжная подготовка 18 

Март Гимнастика 45 

Апрель Гимнастика 36 

Май Легкая атлетика 36 

ВСЕГО ЧАСОВ 303 



Календарно - тематическое планирование 
«ЛФК для группы здоровья» 

№ 
занятий Содержание занятий Часы 

СЕНТЯБРЬ 
1-2 Гигиенические требования к занятиям гимнастикой. 

Общеразвивающие упражнения 
6 

3-4 Набивные мячи 
Гантели 

6 

5 Гимнастическая скамейка 3 
6 Равновесие 

Гимнастические палки 
3 

7 Гимнастическая стенка 3 
8-9 Коврики 6 

10-11 Скакалка 6 
12 Подвижные и спортивные игры 3 

• 

Всего 36 

ОКТЯБРЬ 

13-14 Предупреждение травм на занятиях. 
Общеразвивающие упражнения. 

6 

15-16 Гимнастические палки 6 

17 Перекладина 3 
18 Метания 3 

19-20 Силовые тренажеры 6 

21-22 Гимнастическая стенка 6 

23 Прыжок в длину 3 
24 Гимнастическая скамейка 3 

Всего 36 

НОЯБРЬ 
25 Силовые тренажеры 3 



26 Беговые дорожки бег медленный темп 3 

27 Беговые дорожки с программой горной местности 3 

28 Беговые дорожки ходьба 3 

29 Гимнастические палки 3 

30-31 Гимнастическая стенка (поднятие ног в висе) 6 

32-33 Гимнастическая стенка (приседание на одной ноге с 
опорой на стенку) 

6 

34 
35 -36 

Подвижные спортивные игры (веселые старты) 
Командные игры с элементами эстафеты 

3 
6 

Всего 36 

ДЕКАБРЬ 

37 
38 
39 

Вводная беседа о плавании. Общие основы плавания 
Разновидности способов плавания. Меры безопасности. 
Общеразвивающие упражнения 

9 

40-41 Упражнения на суше: 
• Сидя движения ногами 
• Стоя наклонно движения руками 

6 

42 

43 
44 

Упражнения на суше: 
• Лежа на скамье (координация движений руками и 

ногами) 
• Сидя движения ногами 
• Стоя наклонно движения руками 

9 

45 
46 
47 

Упражнения на воде: 
• Освоение с водой - ходьба, бег, прыжки 
• Окунание, погружение и выдох в воду 
• Открывание глаз и сбор предметов в воде 

9 

48 Отработка упражнения «Поплавок» 3 
49 Отработка упражнения «Поплавок» 3 

50 Лежание на воде лицом вниз 3 

Всего 42 

ЯНВАРЬ 



51 Движения на месте в воде: 
Стоя в воде работа руками способом «кроль» без выноса 
рук 

3 

52 Движением ногами, держась за бортик 3 

53 Движением ногами, держась за бортик 3 

54 Скольжение с движениями ногами 3 
55 Скольжение с движениями руками 3 
56 Плавание способом «кроль» 3 

Всего 18 

ФЕВРАЛЬ 

57 О лыжном спорте. Одежда, обувь, снаряжение. 
Уход за лыжами. Предупреждение травм. 

Зч 

58 Действия на месте с лыжами Зч 

59 Ходьба без палок Зч 

60 Попеременный ход Зч 
61 

• 

Одновременный ход 3 ч 

62 Подъемы и спуски. Торможения. Повороты. 3 ч 

Всего 18 

МАРТ 

63-64 Гигиенические требования к занятиям гимнастикой. 
Общеразвивающие упражнения 

6 

65-66 Набивные мячи 
Гантели 

6 

67-68 Гимнастическая скамейка. Работа группой 6 

69-70 

Равновесие 
Гимнастические палки 

6 

71-72 

Гимнастическая стенка. 
Командно-эстафетные упражнения 

6 

73-74 

Коврики. Ритмика и элементы аэробики 6 



Подвижные и спортивные игры 9 

75-77 

45 

АПРЕЛЬ 

78-79 Упражнения на перекладине сидя. 
Упражнения с собственным весом. 

6 

80-81 Упражнения с большими мячами. 
Прыжки на месте. 

6 

82-83 Гимнастическая стенка. Лазание. 6 

84-85 Элементы акробатики. Перекаты назад и вперед. 6 

86 Элементы акробатики. Стойка на лопатках («Березка») 3 

87 Элементы акробатики. Из положения лежа с поднятыми 
руками перекаты в стороны. 

3 

88 Элементы акробатики. Из упора «присев» прыжок в упор 
«лежа» 

3 

89 Подвижные и спортивные эстафетные игры 3 

Всего 36 

МАЙ 

90-91 Пространственная ориентировка и строевые упражнения. 6 

92-93 Метание малого мяча из-за головы в цель 6 
94-95 Подвижные игры с мячом (мяч сбоку, мяч над головой, мяч 

- соседу, мяч в кругу) 
6 

96-97 Эстафетные игры с мячом 
«Чей мяч дальше? 

6 

98-99 Мяч через веревку. Работа с мячом в парах. 6 
100 Передвижение и чекование мяча. 3 
101 Челночный бег 3x10 3 

Всего: 36 

ИТОГО 303 



Список литературы: 

1. Опытная программа курса «Физическое воспитание» с валеологичской и 
профессиональной направленностью, Бишаева А.А., М., ИРПО, 2002 

2. Типовой план - проспект учебной программы для физкультурно -
спортивного клуба инвалидов., Сладкова Н.А., М., 2005 

3. Методика физического воспитания с основами теории., учебное пособие 
для преподавателей., А.П.Матвеев, С.Б.Мельников., М., «Просвещение» 
2002 

4. Гигиена физической культуры и спорта., учебник для институтов 
физической культуры., А.П.Лаптев, А.А.Минх, М., «Просвещение, 2002 

5. Настольная книга учителя физической культуры., Г.И. Погадаев 
6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов., 

В.И. Лях и А.А. Зданевич. 
7. Уроки бадминтона., Я. Бердюгина, В. Леонтьев 
8. Гимнастика., М.Л. Журавин. 
9. Легкая атлетика в школе., О.Н.Трофимов 
10.Подготовка юных лыжников., учебное пособие для тренеров детских и 

юношеских спортивных коллективов., А.Д. Солдатова., М., «Физкультура и 
спорт»., 2006 

11.Уход за лыжами и лыжные мази., Л.Торгесен., М., «Физкультура и спорт»., 
2006 

12.Все о лыжах., В Преображенский., М., «Физкультура и спорт»., 2006 
13.Организация и судейство соревнований по баскетболу., учебное пособие 

для спортивных арбитров, М., «Физкультура и спорт»., 2006 
14.Юный баскетболист., учебное пособие для тренеров., М., «Физкультура и 

спорт»., 2006 
15.Принципы обучения действиям на занятиях по физической культуре., 

методическое пособие для профессиональных учебных заведений., 
М.И.Станкин., М., 2005 

16.Журналы и газеты: «Физическая культура», «Спортивная Россия» 


