
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

Лечебная физкультура, является новой формой реабилитации детей, 

имеющих патологическое и предпатологические состояния. 

Она  направлена на  исправление  дефектов осанки,  плоскостопия и 

развития различных функций и систем организма дошкольника. 

В программе в качестве основного корригирующего средства  использованы 

различные  методики  лечебной  физической культуры,  а так же упражнения 

оздоровительно - развивающей  программы “СА-ФИ-ДАНСЕ “ 

разработанной в  РГПУ им. А.И.Герцена  (авторы: Фирилева Ж.Е. и  Сайкина 

Е.Г.) и практический опыт работы автора в этой области.  

Использование системы «Белояр»-реабилитационный комплекс 

упражнений по системе естественного движения разработанной 

С.В.Жуковым. 

   В содержание программы  входят простые по форме упражнения, 

 направленные на формирование  правильной осанки, исправления дефектов 

позвоночника и стопы,  укрепления  дыхательной и  сердечно-сосудистой 

 систем  организма ребенка,  которые  дают возможность  тренировать  как 

сердечную,  так и дыхательную мускулатуру. 

 Для  развития и совершенствования  психомоторных  способностей 

дошкольников, оптимизации  роста и укрепления  мелкой  моторики  рук в 

программу  включены  упражнения ритмопластики, игропластики и 

пальчиковой гимнастики. Эти упражнения развивают ручную умелость, 

положительно воздействуют на процессы мышления, памяти, развивают 

силу, гибкость, координацию движений быстроту и выносливость. 

 

Игровой  массаж и упражнения в расслаблении служат  основой 

закаливания и оздоровления детского организма, способствуют снятию 

напряжения и закрепощенности различных мышечных групп. 

Подвижные  игры  предусматривают  закрепление  пройденного 

материала в игровой форме, повышают интерес к занятию лечебной 

физической культурой. 

Освоение   данной   программы   поможет   естественному  развитию 

 организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных  органов  и  систем, создаст  необходимый 

двигательный режим и хороший эмоциональный уровень занятий. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она состоит из трех разделов: 

1.знания о спортивно-оздоровительной деятельности; 



2.физическое совершенствование с оздоровительной направленностью; 

3.контрольные испытания и врачебный контроль. 

  Целью программы является содействие всестороннему гармоническому 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его органов и систем, профилактика и коррекция 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Оздоровительно - коррекционные задачи 

   1.  Содействие оптимизации роста и развитие опорно-двигательного 

        аппарата, гармоничное развитие мышечной силы; 

   2.  Содействие формированию и закреплению правильной осанки, 

       развитию сердечно - сосудистой  и  дыхательной  системы  организма, 

       активизации  обменных  процессов, укреплению  нервной  системы  и 

       профилактике  плоскостопия; 

   3. Обеспечить  оптимальное  для  данного возраста и пола развитие 

      двигательных качеств: силы, гибкости, выносливости, координации 

      движений и др.; 

   4. Способствовать  закаливанию,  повышать  устойчивость  организма  к   

      неблагоприятным  воздействиям  внешней  среды.     

Вид программы - оздоровительная 

Направление программы – лечебная физкультура 

Условия реализации программы – в режиме детского сада, вторая 

половина дня. 

Участники программы: 

дошкольники, имеющие отклонения в физическом развитии (нарушение 

осанки, неправильное развитие сводов стопы). 

дошкольники, для улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

Возраст детей – 6-7лет 

Набор проводится на основании медицинских заключений и желания 

родителей  (законных представителей) детей посещающих детский сад. 

Состав обучающихся воспитанников – (6-8человек) 

Форма организации деятельности детей - индивидуально-групповые 

занятия 

Срок реализации программы - 1год 



Данная программа рассчитана на 46 часов в год (согласно учебно-

тематическому плану) 

Два занятие в неделю продолжительностью 40 минут. 

Форма реализации программы: образовательная область «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС. 

 


