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Пояснительная записка.
Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию в специальной (коррекционной) школе VIII вида.
Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания ребенка содержит примерные комплексы оздоровительных физических упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специальные упражнения при различных заболеваниях.
В основу данной программы положена " Программа по физической культуре для учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе", утвержденной Министерством просвещения и комплексы занятий по ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана на 1 час в неделю.
Назначения школьников в специальную медицинскую группу осуществляется после углубленного осмотра, ежегодно проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за обучающими.
Занятия ЛФК направлены:
- на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей);
- на развитие координационных способностей учеников, их уровень тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с помощью, пассивно);
- на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития (нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дисплазии и т.д.);
- на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т.д.);
- на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т.д.);
- на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социализации.
Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся компенсировать недостатки физического развития.
Содержание программного материала занятий состоит из базовых и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений: 
-упражнения для развития мелкой моторики рук; упражнения для формирования правильной осанки № 1,2,3; комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 1,2,3; комплекс упражнений дыхательной гимнастики; упражнения для развития координации; упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата; специальные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько групп; специальные упражнения для глаз;  упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата.
Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем воздухе при соблюдении санитарно- гигиенических требований.
Оценка по занятиям ЛФК не выставляется.
Структурирование содержания
(4 класс).
№
Наименование раздела
Количество часов
Форма контроля
1.
Вводное занятие
1

2.
Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.
6

3.
Комплекс упражнений для формирования правильной осанки.
14

4.
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия.
6

5.
 Комплекс упражнений для развития функции координации и вестибулярного аппарата.
7


                                   Всего: 34 часа

Календарно – тематическое планирование 
4 класс
№
Наименование разделов и тем
Кол-во часов
Сроки изучения
Коррекция часов

Упражнения для коррекции осанки
10


1.
Вводное занятие. Обучение правильному дыханию.
1
7.9

2.
Упражнения у гимнастической стенки.
1
14.9

3.
Упражнения в «вытяжении».
1
21.9

4.
Упражнения у стены. Игра «Замри».
1
28.9

5.
Упражнения, сидя для позвоночника.
1
29.9

6.
Упражнения на растягивание мышц спины.
1
5.10

7.
Упражнения на гимнастической скамейке.
1
12.10

8.
Упражнения на координацию движения.
1
19.10

9.
Ходьба с предметом на голове по ориентирам.
1
26.10

10.
Упражнения с гимнастическими палками.
1
9.11


Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности движения.
5


11.
Ходьба по ориентирам.
1
16.11

12.
Бег по начерченным на полу ориентирам.
1
23.11

13.
Ходьба по двум параллельно поставленным гимнастическим скамейкам.
1
30.11

14.
Броски мяча в стену с отскоком в обозначенное место.
1
7.12

15.
Ходьба в колонне приставными шагами до определенного ориентира (6-8м.).
1
14.12


Упражнения для укрепления мышц живота.
5


16.
Подъем туловища без помощи. Игра «Попади в цель»
1
21.12

17.
Упражнения для мышц туловища.
1
28.12

18.
Упражнения с обручами. Гимнастическое упражнение «Мостик», «Ласточка».
1
18.1

19.
Упражнения, лежа на полу.
1
25.1

20.
Упражнения для развития мышц брюшного пресса.
1
1.2


Упражнения для коррекции плоскостопия.
5


21.
Ходьба по гимнастической скамейке с предметом на голове.
1
8.2

22.
Ходьба на носках, на пятках. Игра «Кошка, мышки».
1
15.2

23.
Катание мячей ногами.
1
22.2

24.
Занятие на тренажерах. Игра «Вышибало».
1
1.3

25.
Катание гимнастических палок.
1
15.3


Упражнения для моторной неловкости.
9


26.
Упражнения с кеглями. Игра «Запретное движение»
1
22.3

27.
Упражнения для развития мелкой моторики с мелкими предметами. Игра «Домики»
1
5.4

28.
Упражнения с мячами. Метание мяча в цель.
1
12.4

29.
Упражнения со скакалкой. Игра «Рыболов».
1
19.4

30.
Упражнения для развития мышц плечевого пояса и верхних конечностей.
1
26.4

31.
Упражнения на расслабление нижних конечностей.
1
17.5

32.
Массаж пальцев, кистей рук. Игра «Кто быстрее соберет».
1
24.5

33.
Массаж головы в парах. Игра «Ручеек»
1
27.5

34.
Аутогенная тренировка. Игра «Морская фигура».
1
31.5
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Лечебная гимнастика в основном периоде курса лечения при миопии
Раздел занятий
Исходное положение
Упражнения
Продолжитель-ность или число повторений
Методические указания
Вводный







Основной










































Заключительный
Стоя в колонне

То же

То же, руки на пояс
»    »
»    »
Стоя, палка в опущенных руках 

То же

Лежа на животе
Лежа на спине, смотреть прямо
Стоя спиной к гимнастической стенке, взявшись за рейку руками
То же, ноги врозь, взявшись руками за рейку вверху пошире
Стоя у гимнастической стенки, захватив перекладину руками
То же

Лежа на спине, в опущенных руках мяч
Лежа на спине, руки вдоль туловища

То же, руки в стороны, в руке мяч
То же, руки за голову
Лежа на спине

То же, руки согнуты в локтях
Стоя в две колонны
Стоя, ноги врозь

Стоя у окна, у своей метки

В колонне по одному
То же
Сидя
Ходьба с углубленным дыханием
Ходьба, руки на поясе, сведение и разведение лопаток на каждый шаг
Ходьба на носках, пятках, наружных сводах стоп
Ходьба выпадами вперед
Обычная ходьба, перестроение. Сделать 2 круговых движения глазами с максимальной амплитудой

1 – поднять палку над головой, потянуться (вдох); 2- перевести палку за голову (выдох); 3 – поднять палку вверх (вдох); 4 – вернуться в исходное положение
1 – присесть, руки вперед; 2 – вернуться в исходное положение
Упражнение «лягушка»
Зажмурить глаза (с постепенно возрастающей силой), открыть на 3-5с
1 – присесть на одной ноге, вторая нога впереди (выдох); 2 – вернуться в исходное положение (вдох); 3-4 – проделать то же с другой ноги

1-2 – посмотреть  на носок правой ноги, перевести взгляд на противоположную руку; 3-4 – посмотреть на носок левой ноги, перевести взгляд на противоположную руку
1 – прогнуться (вдох); 2 – вернуться с исходное положение (выдох)
1-6 – круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно

1-4 – руки вверх, следить глазами за мячом (вдох); 5-8 – руки вниз, следить глазами за мячом (выдох)
1 – руки в стороны (вдох); 2 – согнуть ногу в колене, обхватить ее руками (выдох); 3-4 – повторять то же с другой ногой
1-6 – медленное перекладывание мяча в другую руку, следить глазами за мячом.
Упражнение «велосипед»

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко при закрытых глазах, спустя 1-2с отпустить
1 – прогнуться, опираясь на локти (вдох);
2 – вернуться с исходное положение (выдох)
Броски мяча в баскетбольную корзину

1 – руки вверх (вдох); 2 – вернуться в исходное положение (выдох)
Перевод взгляда с метки на стекле на точку фиксации вдали и обратно


Ритмичная ходьба на 2 шага – руки вверх (вдох), на 2 шага – руки вниз (выдох)
Обычная ходьба



Закрыть глаза, спокойно подышать
1 мин
1 мин

1 мин
1 мин

1 мин

6-8 раз


6-8 раз

4-6 раз
4-6 раз

По 4 раза каждой ногой


По 3 раза каждым глазом



4-6 раз


По 2 раза в каждую сторону
4 раза
4-6 раз каждой ногой
2 раза каждой рукой
1 мин


30с


6-8 раз

3 мин

6-8 раз

5 мин



2 мин
30с




1 мин
Сочетать с дыханием: при сведении лопаток – вдох, при разведении выдох
Следить за правильной осанкой

Движения с максимальной амплитудой
Темп медленный

Темп средний, следить за осанкой, приседать на носках, затем на полную стопу
Без напряжения, следить за дыханием
Число зажмуриваний постепенно увеличивать
Вытянутая вперед нога выпрямлена

Движения глаз строго по диагонали, голову держать прямо, дыхание не задерживать

Живот не выпячивать



Темп медленный
Выполнять в медленном темпе, амплитуда движения глаз максимальная


Темп средний


Следить, чтобы движения глаз были направлены строго в сторону.

Следить за движениями стоп. Дыхание не задерживать.

Нажимать с разной силой и частотой – от 40 до 80 раз в ми. Дыхание не задерживать, болезненных ощущений не вызывать

Прогнуться в грудном и поясничном отделах.
Выигрывает команда, забросившая больше мячей
Темп медленный

Выполнять в очках для дали
Темп постепенно замедляется
Цифры 1, 2, 3, 4 и т.д. обозначают счет








Лечебная гимнастика при начальных стадиях сколиотической болезни
Раздел занятий
Исходное положение
упражнения
Продолжительность или число повторений
Методические указания
Вводный



Основной













































Заключительный
Основная стойка



Стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая  палка на лопатках
Лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони к полу, ноги согнуты в коленях
Лежа на спине, руки вдоль туловища
Лужа на боку, выпуклой частью грудной клетки на валике, ноги разведены
Лежа на животе, руки на вогнутой стороне деформации вытянута вверх, другая – согнута в локтевом суставе, ладонью к полу
Лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, ладони к полу
Лежа на животе, руки за головой, нога на выпуклой стороне поясничного отдела, отведена в сторону
Лежа на боку на вогнутой стороне деформации
Стоя на четвереньках

Стоя, руки на поясе

Стоя, ноги на ширине плеч, руки к плечам
Поднять, встав на носки, руки вверх (вдох), опустить руки через стороны, вернуться в исходное положение (выдох)

Наклонить туловище вперед, спина прямая (выдох), вернуться в исходное положение (вдох)


Поднять таз, опираясь на ладони, плечи, стопы (вдох), вернуться в исходное положение (выдох)



Поднять прямые ноги, развести в стороны, свести вместе, опустить

Поднять руку вверх, коснуться ладонью пола за головой (вдох), опустить руку в исходное положение (выдох)


Оторвать верхнюю часть туловища от пола, вернуться в исходное положение






Отвести ногу на выпуклой стороне деформации (при сколиозе поясничного отдела), привести ногу в исходное положение


Отвести локти назад (вдох), вернуться в исходное положение (выдох)





Поднять прямую ногу вверх, вернуться в исходное положение

Вытянуть руку на вогнутой стороне деформации грудного отдела вперед, одновременно отвести противоположную ногу назад
Присесть на носках, спина прямая (выдох), вернуться в исходное положение (вдох)

Подняться на носки, руки вверх (вдох), вернуться в исходное положение (выдох)
6-8



8-10



6-8




10-12


8-10




10-12







10-12




8-10






8-10


6-8


6-8


6-8
Медленно



»



»




В среднем темпе


Медленно




В среднем темпе







То же




Медленно






В среднем темпе


Медленно


»


»



















Лечебная гимнастика при функциональной недостаточности стоп
Раздел занятий
Исходное положение
упражнения
Продолжительность или число повторений
Методические указания
Вводный





























Заключительный
Лежа на спине, руки вдоль туловища
Лежа на спине, ноги согнуты, колени соприкасаются, носки вместе, пятки разведены
Сидя на стуле
То же


Сидя на стуле
Стоя, стопы параллельны
Стоя, руки на поясе
Стоя, руки вдоль туловища, носки вместе, пятки разведены


Стоя, руки на поясе
Стоя, ноги на ширине плеч, стопы параллельны
Стоя, руки вдоль туловища
То же
Скользящее движение стопой одной ноги по голени другой (поочередно), стараясь подошвенной поверхность стопы обхватить голень

1. Поочередное отрывание пятки от пола.
2. одновременное отрывание пятки от пола




Ползающие движения стоп вперед и назад с помощью пальцев

Развести колени, поставив стопы на наружный край, супинируя стопу максимально сжать пальцы в кулак, возвратиться в исходное положение
Ходьба на месте, не отрывая носки от пола
Перекат  через наружный край стоп с пятки на носок и обратно
Ходьба с поворотом стопы вовнутрь («косолапо»)
Подняться на носки, руки через середину вверх(вдох), опуская руки через стороны, возвратиться в исходное положение (выдох)

Ходьба на наружных краях стоп

Перенести тяжесть тела на наружный край стопы. Приподнять внутренний свод. Возвратиться в исходное положение (выдох)

Подскоки на носках

Приседая, руки вперед, возвратиться в исходное положение
10-15 раз



1 мин





10-15 движений в каждом направлении
10-15 раз


50-60 шагов
10-15 раз

30-40 шагов
8-10 раз



20-30 шагов

8-10 раз



30-40 раз

8-10 раз
Медленно



В среднем темпе





То же


Медленно


В среднем темпе
Медленно

В среднем темпе
Медленно



В среднем темпе

То же



В среднем темпе

Медленно 

Лечебная гимнастика при плоскостопии
Раздел занятий
Исходное положение
упражнения
Продолжительность или число повторений
Методические указания
Вводный




Основной












Заключительный
Лежа на спине
То же



То же, ноги согнуты в коленях
Сидя на стуле



Стоя, носки вместе, пятки разведены, руки на поясе
Основная стойка
То же

Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе
Сгибание и разгибание стоп в голеностопном суставе
Круговые движения (вращение) в голеностопном суставе

Поочередное и одновременное отрывание пятки от пола
Захватывать и перекладывать пальцами стоп различные мелкие предметы (спичечный коробок, детские кубики, салфетки, палочки и т.д.)

Подняться на носки, руки вверх (вдох), вернуться в исходное положение (выдох)

Ходьба на внешних краях стоп («косолапо»)
Подскоки на месте на носках

Приседая на носках, руки вперед (выдох), вернуться в исходное положение (вдох)
50-60 раз

40-50 раз


40-50 раз

3 мин



8-10 раз


30-40 раз
25-30 раз

6-8 раз
В среднем темпе

То же


»    »

Медленно



»


В среднем темпе
То же

Медленно 


