
Аннотация к рабочей программе 

  коррекционных занятий  по лечебной физкультуре 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГОКУ «Специальная 

(коррекционная)  школа–интернат г. Саянска» в соответствии с учебным планом школы-

интерната. Данная программа предназначена для обучающихся 5-6 классов. 

Цель: коррекция нарушений опорно–двигательного аппарата и развитие моторной 

деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью через подобранный комплекс 

лечебных методов и средств. 

     Задачи:  

1. Обеспечение определенной физической подготовленности детей в процессе 

их роста и развития.             

2. Осуществление коррекции нарушения осанки, систематическое закрепление 

навыка  правильной осанки.    

3.  Повышение уровня физической работоспособности. 

4. Воспитание у детей положительного отношения к занятиям лечебной 

физкультурой,  как приоритетному условию сохранения здоровья в течение жизни. 

 

Занятия ЛФК состоят из 10 разделов. 

1.Функциональная диагностика физического развития и 

адаптационных возможностей организма обучающегося. 

2.Формирование правильной осанки: 

Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки 

Упражнения для развития гибкости и растяжения мышц и связок позвоночника 

3. Дыхательные упражнения: 

- обучение правильному дыханию, 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы, 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках, 

- очистительное дыхание. 

4. Развитие выносливости: 

- общая выносливость, 

- специальная выносливость. 

5. Развитие силы: 

  - динамическая сила, 

  - статическая сила, 

  - упражнения в парах, оказывая помощь и сопротивление друг другу. 

6. Развитие координации движений: 

  -упражнения с предметами и без них, 

  -ритмическая гимнастика. 

7. Подвижные игры целенаправленного характера. 

Подвижные игры тренирующего характера. 

8. Спортивные игры. 

Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы. 

9. Коррекция плоскостопия: 

Физические упражнения, укрепляющие опорно-двигательный аппарат нижних 

конечностей 

(бег, ходьба, бег, прыжки, приседание). 

10. Подвижные игры целенаправленного характера 

Подвижные игры тренирующего характера 



Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы 

 

Коррекционные   занятия по лечебной физкультуре  для обучающихся  5-6 классов, 

отнесенных по состоянию здоровья к группе ЛФК, включены  в коррекционно-

развивающую  область учебного плана (5 класс -1 час в неделю, 34 часа в год,  6 класс -1 

час в неделю, 34 часа в год).    

 


