
 

  



 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26;  

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 № 75-37-0541/11 

Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-

М//Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 

1982. - №4. – с.17 – 23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

5. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 

учебный год. 

Адаптированная программа составлена с учетом того, что у большинства 

обучающихся с умственной отсталостью наблюдаются нарушения физического 

развития, что требует коррекционной работы с ними. Имеются нарушения 

сердечно — сосудистой, дыхательной, вегетативной и эндокринной системы. У 

многих детей отсутствуют согласованность дыхания и двигательной нагрузки, 

наблюдается отставание в росте, непропорциональное телосложение, различные 

отклонения в осанке, плоскостопие и различные стертые двигательные нарушения. 

Цель: овладение обучающихся основ лечебной физической культуры, 

слагаемыми которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья 

данной категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление 

оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Задачи: 



1. Формировать у обучающихся устойчивую мотивацию на здоровый образ 

жизни и выздоровление. 

2. Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего 

здоровья. 

3. Формировать потребность и умения систематически самостоятельно 

заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции 

физического развития. 

4. Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

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. 

Общая характеристика предмета. 

Лечебная физическая культура способствует стабилизации заболевания и 

предупреждению его возможного прогрессирования, восстановлению координации 

ряда органов и систем, нормализует целостную реакцию детского организма на 

физические упражнения, создает наилучшие условия для повышения физической 

работоспособности. Оздоровительная физическая культура действует на детский 



организм не изолированно, а оказывает целостное воздействие на все его стороны, 

вызывая одновременно изменения в эндокринной, нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной и выделительной системах. Физические упражнения являются 

действенным средством предупреждения нарушений опорно-двигательного 

аппарата: сутулости, плоскостопия, ассиметрии плеч, лопаток и сколиозов 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Лечебная физическая культура» изучается 5 -6 класс из расчёта 1 ч в 

неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 



 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической 

культуры это триединство технической, физической теоретический 

подготовленности (сформированность знаний в области физической культуры) 

обучающихся.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Гимнастика. 
Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (малые 

мячи). 



Опорный прыжок: имитационные упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания. 

 

Лёгкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании 

с бегом. Челночный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в горизонтальную цель. 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 

кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  раздела Всего 

часов 

Из них 

Работа с 

учителем 

Самостоятельная 

работа 

1 Подвижные игры  

 

12 12 - 

2 Гимнастика 

 

14 14 - 

3 Лёгкая атлетика 

 

8 8 - 

 Всего: 34 34 - 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Кол-

во 

Тема Коррекционная работа 



часов 

1 03.09  1 Комплекс 

корригирующих 

упражнений. 

Ознакомление с 

умениями и 

возможностями ребенка. 

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

2 10.09  1 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

3 17.09  1 Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения с 

предметами. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

4 24.09  1 Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища.  

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

5 01.10  1 Упражнения на 

равновесие. 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 



в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

6 08.10  1 Дыхательные 

упражнения. 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

7 15.10  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки.  

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

8 22.10  1 Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия. 

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

9 12.11  1 Обучение приседаниям и 

полуприседаниям  

различными способами 

на носках и скрестив 

ноги. Обучение 

упражнениям: «Ходьба», 

«Лошадка», «Гусеница», 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 



«Медвежонок». физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

10 19.11  1 Закрепление приседаний 

и полуприседаний  

различными способами 

на носках и скрестив 

ноги. Закрепление 

упражнений: «Ходьба», 

«Лошадка», «Гусеница», 

«Медвежонок». 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

11 26.11  1 Обучение различных 

приемов дыхания. 

Повторение 

диафрагмального 

дыхания, смешанного 

дыхания. 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

12 03.12  1 Стойка на полу на 

носках. Стойка  

на носках на 

гимнастической 

скамейке. Ходьба  

по гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием  через 

предметы. Обучение 

упражнениям: «Аист», 

«Ласточка», «Петушок». 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

13 10.12  1 Обучение и  закрепление 

движениям глаз.  

Обучение и закрепление 

игры: «Успей 

запомнить».Движения 

глазами вверх, вниз.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 



14 17.12  1 Обучение приемам 

различных видов ходьбы  

под счет. Ходьба с 

высоким подниманием 

бедра, в полуприседе. 

 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

15 24.12  1 Обучение правильному 

ритму дыхания. Развитие 

выдоха.  

Обучение играм: «Надуй 

шарик», «Сдуй 

снежинку» «Самый 

шумный». 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

16 14.01  1 Совершенствование 

различных приемов 

дыхания.  

Закрепление правильного 

ритма дыхания.  

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

17 21.01  1 Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

18 28.01  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 



содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

19 04.02  1 Обучение приемам 

сгибания 

и разгибания стопы, 

приемам сведения и 

разведения пяток и 

носков, перекатам. 

 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

20 11.02  1 Упражнения с лентами и 

флажками.  Игры (Не  

урони  мешочек, 

Петрушка ). 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

21 18.02  1 Перекаты стопы с пятки 

на носок. Движения 

пальцами стоп. Сводить 

и  разводить пятки. 

Сводить и разводить 

носки.  

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

22 25.02  1 Закрепление приемов 

сгибания и разгибания  

стопы, приемов сведения 

и разведения пяток и  

носков, перекатов. 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 



физической 

подготовленности; 

23 04.03  1 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки. 

Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища. 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

24 11.03  1 Круговое движение в 

голеностопном суставе. 

заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 

укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

25 01.04  1 Упражнения   в  ходьбе  

и  беге. 

Игры  (Тройка , «Найди 

ориентир» ). 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

 

26 

 

 

 

 

27 

 

 

08.04 

 

  

 

 

 

 

1 

Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища. 

 

 

 

 

Игры (Не  урони  

мешочек, Петрушка ). 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

Коррекция и развитие 

координационных 



способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

15.04 

 

  

 

 

 

 

1 

 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие. «Узнай 

друга» игра. 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; развитие 

познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; укрепление 

здоровья, содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

Обучение упражнениям 

для укрепления мышц  

спины: «Кошечка», 

«Книжка», «Птица» 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

31 

 

 

22.04 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

Упражнения для 

укрепления мышц всего 

туловища. 

 «Петушок» (игра на 

внимание). 

Приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

коррекция и развитие 

физической 

подготовленности; 

Заниматься физическими 

упражнениями, 

сознательно применять их 

в целях отдыха, 

тренировки, повышения 

работоспособности и 



укрепления здоровья; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

32 

 

 

 

 

 

 

06.05 

  

 

 

 

1 

 

Корригирующие 

упражнения. 

Упражнения с булавами. 

Профилактика, коррекция и 

развитие психических и 

сенсорно-перцептивных 

способностей; 

развитие познавательной 

деятельности; 

формирование личности 

ребенка; 

укрепление здоровья, 

содействие 

гармоническому 

физическому развитию; 

 

33 

13.05   

 

 

 

 

 «Ходим в шляпах»  

подвижная игра. 

Упражнения на 

укрепление мышц стопы 

и профилактику 

плоскостопия.   

Коррекция и развитие 

координационных 

способностей; коррекция и 

развитие физической 

подготовленности; 

содействие воспитанию 

нравственных и волевых 

качеств, развитие 

психических процессов и 

свойств личности. 

34 20.05   Обучение упражнениям 

для развития мышц 

плечевого пояса: 

«Замочек», «Дощечка»,  

«Пчелка», «Мельница», 

«Пловец». 

 

Развитие двигательных 

(кондиционных и 

координационных) 

способностей; 

приобретение 

необходимых знаний в 

области физической 

культуры и спорта; 

воспитание потребности и 

умения самостоятельно 

заниматься физическими 

упражнениями. 

 
Описание материально – техническое обеспечение 

1. Программа «остров здоровья», автор-составитель Е.Ю. Александрова. 

2. Лечебная физкультура для дошкольников, автор. Козырева О.В, 2003г. 

3. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольном 

учреждениях, автор Кузнецова М.Н., 2003г. 



4 Плоскостопие у детей 6-7 лет, автор Лосева В.С., 2004г. 

5. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста(3-7лет), 

автор Пензулаева Л.И., 2004г. 

6. Оздоровление детей в условиях детского сада, автор Кочетковой Л.В., 

2005г. 

7. Игры которые лечат от 3до 5 лет, автор Галанов А С., 2005г. 

8. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ, автор Кузнецова 

М.Н., 2007 

9. Н.Г. Соколова. Практическое руководство по лечебной физкультуре. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

10. Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников. Рекомендации, занятия, игры, упражнения. Под ред. Р.А. Ереминой. 

Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников. М.: Скрипторий, 2009. 

 

 


