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Рабочая программа 

коррекционных занятий  по лечебной физкультуре 

 

 

 

 

 



     1. Пояснительная записка. 

 

   Рабочая программа разработана на основе авторской адаптационной методической разработки курса  коррекционных занятий    по 

лечебной физкультуре для детей 1-4 классов  отнесенных по состоянию здоровья к группе ЛФК. Данная разработка  рецензирована в 2011 

году профессором ИПКРО г. Иркутска Подлиняевым О.Л. 

Умственно отсталый ребенок в физическом развитии заметно уступает нормально развивающемуся сверстнику. 

Отмечено, что у умственно отсталых детей с раннего детства наблюдаются задержки естественных двигательных рефлексов. Как 

правило, они позднее начинают сидеть, ходить, стоять. У них чаще встречаются различные нарушения осанки, плоскостопие.  

По мере взросления детей количество нарушений  не уменьшается. Напротив, они приобретают стойкий характер.  

Во вспомогательных школах около 50 % школьников подвержены различным нарушениям осанки. Неправильная осанка влияет не 

только на эстетическую сторону телосложения, но и влечет множество различных заболеваний. 

Осанкой принято называть привычное положение тела непринужденно стоящего человека, которое он принимает без излишнего 

мышечного напряжения. Осанка зависит от состояния нервно-мышечного аппарата человека, психики и степени развития мышечного 

корсета, от функциональных возможностей мышц, к длительному статическому напряжению, эластических свойств межпозвоночных 

дисков, хрящевых и соединительнотканных образований суставов и полууставов позвоночника, таза и нижних конечностей. В различные 

возрастные периоды жизни ребенка осанка имеет свои особенности. 

Нарушение осанки не является заболеванием, это состояние, которое при своевременно начатых оздоровительных мероприятиях не 

прогрессирует и является обратимым процессом. Тем не менее, нарушение осанки постепенно может привести к снижению подвижности 

грудной клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь негативно влияет на деятельность 

центральной нервной системы, сердечнососудистой и дыхательной системы, становится спутником многих хронических заболеваний.  

Нарушение осанки проявляется уже у детей с раннего возраста. 

Различают 3 степени нарушения осанки: 

I степень. характеризуется небольшими изменениями осанки, которые устраняются целенаправленной концентрацией внимания 

ребенка. 

II степень. характеризуется увеличением количества симптомов нарушения осанки, которые устраняются при разгрузке 

позвоночника в горизонтальном положении. 

III степень.  характеризуется нарушением осанки, которые не устраняются при разгрузке позвоночника. 

Профилактика нарушений осанки – процесс длительный, требующей от ребенка осознанного отношения и активного участия в 

данном процессе. Ему необходимо многократно объяснять (на доступном уровне, с учетом психомоторного развития ребенка) и 

показывать, что такое правильная осанка и что необходимо делать для ее поддержания. Профилактика нарушений осанки у школьников 

осуществляется на занятиях ЛФК, контроль в быту и различных видах деятельности и отдыха. 

Основой лечения нарушений осанки, особенно начальной степени, является общая тренировка мышц ослабленного ребенка. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Коррекционные  занятия  по лечебной физкультуре  для обучающихся  отнесенных по состоянию здоровья к группе ЛФК включены  в 

коррекционно-развивающую  область учебного плана, 1 час в неделю.   

Продолжительность занятия – 40 минут.  

 

4. Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения программы будут являться: 

1. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности, 

3. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

4. развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей, 

5. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Планируемые результаты по ЛФК: 

Обучающиеся будут знать:  

- параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым углом к 

  остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот  

подтянут, но не втянут глубоко внутрь; 

- значение лечебной гимнастики для здоровья, правильного дыхания;  

- правила техники безопасности, личной гигиены на уроке,  

- правила нескольких игр целенаправленного и общего характера. 

уметь: 

- контролировать правильность  осанки,  

- корректировать осанку самостоятельно всеми изученными способами,  

- соблюдать симметрию положения тела при выполнении упражнений. 

 

5.  Содержание учебного предмета 



Занятия ЛФК состоят из 3 блоков. 

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 

Дыхательные упражнения: 

- обучение правильному дыханию, 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы, 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках, 

- очистительное дыхание. 

Развитие выносливости: 

- общая выносливость, 

- специальная выносливость. 

Развитие силы: 

  - динамическая сила, 

  - статическая сила, 

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

     Развитие координации движений: 

  - упражнения с предметами и без них, 

- ритмическая гимнастика. 

Подвижные игры целенаправленного характера. 

Подвижные игры тренирующего характера. 

Спортивные игры. 

Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы. 

3. Коррекция плоскостопия: 

Физические упражнения, укрепляющие опорно-двигательный аппарат нижних конечностей 

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

Подвижные игры целенаправленного характера 

Подвижные игры тренирующего характера 

Упражнения для расслабления мышц и укрепления нервной системы 

 

Приложение 1. 

Функционально-двигательные тесты  5-6 класса 

(проводятся 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май)  по 5-ти бальной системе.)  

1. Теоретические знания 



Начало года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Умение проверки правильности осанки(3б) 

Правила посадки за партой(5б) 

Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(4б) 

Середина года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Умение проверки правильности осанки(3б) 

 Правила посадки за партой(4б) 

            Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(5б) 

Конец года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Правила посадки за партой(3б) 

Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(4б) 

Признаки правильной походки(5б) 

 

 

 

1. Гибкость позвоночника 

Крестцово-поясничный отдел 

Наклон вперед, пытаясь руками коснуться пола: 

Руки опущены на расстояние 10 см. от пола(1б) 

Пальцы рук касаются пола(2б) 

Кулаки касаются пола(3б) 

Ладони лежат на полу(4-5б) 

Наклониться в сторону (руки скользят вдоль туловища): 

Средний палец касается колена(1б) 



Большой палец касается колена(2-3б) 

Средний палец достает до середины голени(4-5б) 

            Грудной отдел 

Встать  боком к стене, касаясь ее бедром, повернуть верхнюю часть туловища и прижаться грудью и плечами к стене, руки развести в 

стороны, не изменяя положения бедер: 

Одно плечо прижато к стене, другое расположено в 10 см. от нее(1б) 

Одно плечо прижато к стене, другое расположено на расстоянии менее 10 см. от нее(2-3б) 

Плечи и обе руки плотно прижаты к стене(4-5б) 

           Шейный отдел 

Встать прямо и максимально повернуть голову вправо (подбородок опущен): 

Поворот головы с движением плеч(1б) 

То же на 20-25(2б) 

То же на 25-35(3б) 

То же на 35-45(4-5б) 

Встать прямо и максимально повернуть голову влево (подбородок опущен): 

Поворот головы с движением плеч(1б) 

То же на 20-25(2б) 

То же на 25-35(3б) 

То же на 35-45(4-5б) 

Наклонить голову максимально вправо, стремясь ухом коснуться плеча (плечи неподвижны): 

Наклон головы с движением плеч(1б) 

То же на 5-10(2б) 

То же на 10-18(3б) 

То же на 18 и больше(4-5б) 

Наклонить голову максимально влево, стремясь ухом коснуться плеча (плечи неподвижны): 

Наклон головы с движением плеч(1б) 

То же на 5-10(2б) 

То же на 10-18(3б) 

То же на 18 и больше(4-5) 

 

2. Тонус мышц туловища 

Мышцы живота 

Лечь на спину и поднять верхнюю часть корпуса: 

Выполняется с посторонней помощью (1б) 

То же, опираясь на руки(2б) 

То же с вытянутыми вперед руками (с трудом)(3б) 



То же с вытянутыми вперед руками (легко)(4-5б) 

 

           Лечь на спину, руки положить под голову и держать ноги под углом 45*: 

10 сек.(1б) 

15 сек.(2б) 

20 сек.(3б) 

30 сек.(4б) 

40 сек.(5б) 

Мышцы спины 

Лечь на живот, руки вытянуть вперед, поднять верхнюю часть туловища и ноги, пытаясь удержать эту позу: 

20 сек.(1б) 

40 сек.(2б) 

60 сек.(3б) 

80 сек.(4б) 

100 сек.(5б) 

Гибкость суставов 

            Локтевые и плечевые суставы 

            Кисти рук одновременно подняты к плечам: 

Кончики пальцев приблизить к плечу на расстояние более 5 см.(1б) 

Выполняется с трудом(2-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

            Кисти рук положить на затылок ниже линии ушей: 

Кончики пальцев не касаются затылка(1б) 

Касаются затылка(2б) 

Выполняется с трудом(3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

            Завести руку за спину и коснуться пальцами левой руки правой лопатки: 

Рука заводится за спину на уровне поясницы(1б) 

Пальцы не касаются лопатки(2-3б) 

Выполняется полностью(4-5б) 

           Тазобедренные и коленные суставы 

           В положении лежа на спине развести прямые ноги как можно шире: 

Менее 20 см.(1б) 

Менее 50 см.(2-3б) 

Более 50 см.(4-5б) 

            Присесть, касаясь ягодицами пяток: 



Выполняется с трудом(1-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

           Встать прямо. Поставить пятку одной ноги на колено другой и вращать                    тазобедренный сустав: 

Вращается голень(1б) 

Вращается нижняя часть голени(2-3б) 

Выполняется полностью(4-5б) 

            Стоя на расстоянии 1 м. от стула, поднять прямую ногу и положить на сидение: 

Не выполняется(1б) 

 Не сгибается(2-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

 

 

6 класс 
Начало года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Умение проверки правильности осанки(3б) 

Правила посадки за партой(5б) 

Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(4б) 

Середина года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Умение проверки правильности осанки(3б) 

 Правила посадки за партой(4б) 

            Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(5б) 

Конец года 

Осанка 

Что такое осанка (1б) 

Значение осанки (2б) 

Правила посадки за партой(3б) 



Плоскостопие 

Как устроена и работает стопа(4б) 

Признаки правильной походки(5б) 

 

1. Гибкость позвоночника 
Крестцово-поясничный отдел 

Наклон вперед, пытаясь руками коснуться пола: 

Руки опущены на расстояние 10 см. от пола(1б) 

Пальцы рук касаются пола(2б) 

Кулаки касаются пола(3б) 

Ладони лежат на полу(4-5б) 

Наклониться в сторону (руки скользят вдоль туловища): 

Средний палец касается колена(1б) 

Большой палец касается колена(2-3б) 

Средний палец достает до середины голени(4-5б) 

            Грудной отдел 

Встать  боком к стене, касаясь ее бедром, повернуть верхнюю часть туловища и прижаться грудью и плечами к стене, руки развести в 

стороны, не изменяя положения бедер: 

Одно плечо прижато к стене, другое расположено в 10 см. от нее(1б) 

Одно плечо прижато к стене, другое расположено на расстоянии менее 10 см. от нее(2-3б) 

Плечи и обе руки плотно прижаты к стене(4-5б) 

           Шейный отдел 

Встать прямо и максимально повернуть голову вправо (подбородок опущен): 

Поворот головы с движением плеч(1б) 

То же на 20-25(2б) 

То же на 25-35(3б) 

То же на 35-45(4-5б) 

Встать прямо и максимально повернуть голову влево (подбородок опущен): 

Поворот головы с движением плеч(1б) 

То же на 20-25(2б) 

То же на 25-35(3б) 

 

 

 

 

То же на 35-45(4-5б) 



Наклонить голову максимально вправо, стремясь ухом коснуться плеча (плечи неподвижны): 

Наклон головы с движением плеч(1б) 

То же на 5-10(2б) 

То же на 10-18(3б) 

То же на 18 и больше(4-5б) 

Наклонить голову максимально влево, стремясь ухом коснуться плеча (плечи неподвижны): 

Наклон головы с движением плеч(1б) 

То же на 5-10(2б) 

То же на 10-18(3б) 

То же на 18 и больше(4-5) 

 

2. Тонус мышц туловища 
Мышцы живота 

Лечь на спину и поднять верхнюю часть корпуса: 

Выполняется с посторонней помощью (1б) 

То же, опираясь на руки(2б) 

То же с вытянутыми вперед руками (с трудом)(3б) 

То же с вытянутыми вперед руками (легко)(4-5б) 

 

           Лечь на спину, руки положить под голову и держать ноги под углом 45*: 

10 сек.(1б) 

15 сек.(2б) 

20 сек.(3б) 

30 сек.(4б) 

40 сек.(5б) 

Мышцы спины 

Лечь на живот, руки вытянуть вперед, поднять верхнюю часть туловища и ноги, пытаясь удержать эту позу: 

20 сек.(1б) 

40 сек.(2б) 

60 сек.(3б) 

80 сек.(4б) 

100 сек.(5б) 

Гибкость суставов 
            Локтевые и плечевые суставы 

            Кисти рук одновременно подняты к плечам: 

Кончики пальцев приблизить к плечу на расстояние более 5 см.(1б) 



Выполняется с трудом(2-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

            Кисти рук положить на затылок ниже линии ушей: 

Кончики пальцев не касаются затылка(1б) 

Касаются затылка(2б) 

Выполняется с трудом(3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

            Завести руку за спину и коснуться пальцами левой руки правой лопатки: 

Рука заводится за спину на уровне поясницы(1б) 

Пальцы не касаются лопатки(2-3б) 

Выполняется полностью(4-5б) 

           Тазобедренные и коленные суставы 

           В положении лежа на спине развести прямые ноги как можно шире: 

Менее 20 см.(1б) 

Менее 50 см.(2-3б) 

Более 50 см.(4-5б) 

            Присесть, касаясь ягодицами пяток: 

Выполняется с трудом(1-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 

           Встать прямо. Поставить пятку одной ноги на колено другой и вращать  тазобедренный сустав: 

Вращается голень(1б) 

Вращается нижняя часть голени(2-3б) 

Выполняется полностью(4-5б) 

            Стоя на расстоянии 1 м. от стула, поднять прямую ногу и положить на сидение: 

Не выполняется(1б) 

 Не сгибается(2-3б) 

Выполняется легко(4-5б) 
 

6. Тематическое планирование 

5 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и тем 

5 класс 

Ч
а
с

ы
 

Д
а
т
а
 Содержание темы Оборудование Основные виды учебной 

деятельности 

1 четверть  

 Техника безопасности 1  Беседа с детьми о Использование икт, презентация Объяснение.  



на занятиях по лечебной 

физкультуре. 

пользе ЛФК и о  

правилах поведения на 

занятиях.  

«Предупреждение травм и несчастных 

случаев  на занятиях». 

Правила поведения на занятиях 

ЛФК. 

 

I Функциональная 

диагностика 

физического развития 

и адаптационных  

возможностей 

организма школьника. 

3     

1.1 Функциональная 

диагностика гибкости 

позвоночника. 

1   Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп 

плечевого пояса, 

живота: подтягивание 

на перекладине; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре на полу, на 

скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке.  

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Подтягивание на перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу, на скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке. 

1.2 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1  Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп спины 

и гибкости 

позвоночника: 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др.  

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Упражнение – сесть-лечь, руки за 

головой; наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи ногами. 

 

1.3 

Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета 

1  Тесты на определение 

гибкости позвоночника: 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики 

Упражнение – сесть-лечь, руки за 

головой; наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи ногами и 

др. 

II Теоретические знания. 5     

2.1 Формирование 1  Проверка правильности Мешочки с песком.  



правильной осанки. Что 

такое ЛФК?  

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

упражнений  для 

формирования  и 

закрепления  навыков 

правильной осанки. 

2.2 Формирование 

правильной посадки за 

столом (партой). 

1  Беседа о правилах 

посадки за столом 

(партой). 

 Беседа о правилах правильной 

посадки за столом или партой. 

Выполнение упражнений у  стены 

на формирование правильной 

осанки. Общеразвивающие 

упражнения стоя: сгибание-

разгибание стоп, перекаты стопы с 

пятки на носок, сводить и 

разводить пятки носки, 

разнообразные движения 

пальцами, передвижение и 

скольжение стоп. 

2.3 Формирование 

правильной походки. 

1  Беседа о признаках 

правильной походки. 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены).Ходьба с 

предметом на голове.  

Мешочки с песком. Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения на 

формирования правильной 

походки. 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка; Коррекционная игра  

на разгрузку мышц спины и 

нижних конечностей 



«Выпрямление». 

2.4 Профилактика 

плоскостопия - 

причины, осложнения, 

последствия. 

1 

1 

 Беседа о причинах 

возникновения 

плоскостопия и их 

последствия. 

Выполнение 

специальных 

упражнений на ковре на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики, массажная дорожка. 

Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на 

коврике: подошвенное и сгибание 

(оттягивание носков вниз) и 

супинирование стоп (поворот 

вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в 

кругу» 

 

2.5 Профилактика 

плоскостопия. 

1  Проверка правильности 

осанки у бортика, 

чередуя положения 

(стоя, отойдя от 

бортика). Выполнение 

специальных 

упражнений в воде на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на 

коврике: подошвенное  сгибание  

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки.  

Коррекционная игра  на разгрузку 



мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в 

кругу». 

III Развитие 

двигательной 

деятельности. 

7     

3.1   Формирование  

навыков правильной 

осанки. Т.Б. на занятиях. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

упражнений  для 

формирования  и 

закрепления  навыков 

правильной осанки. 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком, массажная 

дорожка. 

Самоконтроль правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Разучивание: Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка;  

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. 

Игра «Кошка и мышки». 

3.2 Формирование и 

закрепление навыков 

правильной осанки. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком. Самоконтроль правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Разучивание: Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п.- лежа на животе, руки в 

стороны (туловище приподнять на 

20 см). Круговые движения 

руками. Повторить 2-4 раза. 

И.п.- лежа на спине. Поднять ноги 

вверх – ноги врозь, ноги вместе – 

и.п. 5раз). 

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 



поднимание руки вверх сделать 

три хлопка 

Игра «Кошка и мышки». 

3.3 Разгрузка позвоночника.  1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения. Упражнения 

на разгрузку 

позвоночника 

«Медуза». Игра 

«Переправа». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики, тренажер «горбунок». 

Самоконтроль  правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке с сохранением 

правильной осанки. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на 

животе, руки вверх(туловище , 

голова и руки в одной линии) 

тянуться. Держать 5-8сек.  и.п. 5-6 

раз. 

И.п.- лежа на спине, поднять 

левую ногу затем правую на 45'. 

Одновременно опустить обе ноги 

(4-6 раз). Медуза». Игра 

«Переправа». 

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. Упражнения на 

формирование правильной осанки  

на тренажере – горбунок (поза 

«эмбриона») – 1мин. 



3.4 Обучение правильному 

дыханию. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Полное 

дыхание. Упражнения 

для тренировки 

дыхательных мышц, для 

восстановления 

дыхания. Игра « 

Пузырь». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Разучивание. И.п.-лежа на 

коврике руки с мячом вверх, 

держать 4-5 сек.- и.п., повтор 4-5 

раз 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородком, мяч на полу. Ноги 

вверх на 10-15 см, держать 4-5 

сек.- и.п.. 

 

Повторение:И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 

руками: на пояс, в стороны, к 

плечам, вверх. Выдержка 3-6 сек, 

5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно 

ноги в стороны, держать 3-5 сек., 

3-5 раз (таз от пола не отрывать). 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере 

– горбунок (поза «эмбриона») – 

1мин., поднимание ног – до 10 раз. 

Игра «Пузырь» 

 

3.5 

Формирование 

правильной осанки. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Самоконтроль  правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке с сохранением 

правильной осанки. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 

руками: на пояс, в стороны, к 

плечам, вверх. Выдержка 3-6 сек, 

5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно 

ноги в стороны, держать 3-5 сек., 



3-5 раз (таз от пола не отрывать). 

Повторение:И.п.-лежа на животе, 

руки вверх(туловище , голова и 

руки в одной линии) тянуться. 

Держать 5-8сек.  и.п. 5-6 раз. 

И.п.- лежа на спине, поднять 

левую ногу затем правую на 45'. 

Одновременно опустить обе ноги 

(4-6 раз). 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере 

– горбунок (поза «эмбриона») – 

1мин., поднимание ног – до 10 

разИгра «Кошка и мышки». 

3.7 Функциональная 

диагностика гибкости 

позвоночника. 

1   Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп спины 

и гибкости 

позвоночника: 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др.  

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Подтягивание на перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу, на скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке. 



3.7 Развитие 

выносливости. Т.Б. на 

занятиях 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на развитие 

выносливости: ходьба, 

бег. 

Игра «Карусели» 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Тренажер «горбунок» 

 

 

Беседа о правилах поведения на 

занятиях ЛФК. 

Самоконтроль правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

массажной дорожке. 

Разучивание: Упражнения на развитие 

выносливости: 

И.п. -  лежа на животе, руки под 

подбородком. Руки назад, держать 4-5 

с., голову и туловище приподнять (4-6 

раз). 

И.п. -  лежа на коврике руки в стороны 

(туловище приподнять), круговые 

движения руками (по 6 раз в каждую 

сторону)-   3-5 раз. Повторение: 

Упражнения на формирование 

правильной осанки: И.п. -  лежа на 

коврике поднимание головы и 

плечевого пояса;  

 Ходьба в различном темпе, ОРУ на 

месте. 

Игра  «Карусели». 

3.8  Профилактика 

плоскостопия. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия: ходьба на 

носках, на наружных 

сводах стоп, 

упражнения с активным 

вытягиванием носков, 

подошвенные сгибания 

стоп и пальцев с 

захватом ими разных 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание 



мелких предметов, 

подниматься и 

опускаться на носках. 

руки вверх сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Ножной мяч в кругу». 

3.9 Развитие координации 

движений (без 

предметов). 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на развитие 

координации движений: 

ходьба по 

гимнастической скамье. 

Игра «Карусели» 

Массажеры для ног, мешочки с песком, 

гимнастическая скамья. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Выполнение 

специальных упражнений на развитие 

координации движений: ходьба по 

гимнастической скамье, ходьба на 

полной стопе, на носках руки в 

стороны., на пятках  руки в вверх. 

Ходьба по скамейке и стойка на правом 

(левом колене). Сохранять правильную 

осанку. 

Повторение.И.п. -  сед верхом на 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе. Круговые движения руками в 

плечевом суставе (6 раз в каждую 

сторону). 

Коррекционная игра  на координацию 

движений «Карусели» 

3.10 Формирование 

правильной осанки. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на  

формирование 

правильной осанки. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Ходьба по тактильной и массажной 

дорожке с сохранением правильной 

осанки. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 



руками: на пояс, в стороны, к плечам, 

вверх. Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно ноги 

в стороны, держать 3-5 сек., 3-5 раз (таз 

от пола не отрывать). 

Повторение: 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок (поза «эмбриона») – 1мин., 

поднимание ног – до 10 раз. 

Игра «Пятнашки » не пятнать того ко 

сохранит правильную осанку. 

 

3.11 

Укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы.    

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на ковре на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Охотник и утки». 



3.12 Профилактика 

плоскостопия. 

1 

1 

 Проверка правильности 

осанки у бортика, 

чередуя положения 

(стоя, отойдя от стены). 

Выполнение 

специальных 

упражнений в воде на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание 

руки вверх сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Охотник и утки». 

3.13 Коррекция ходьбы. 1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений коррекцию 

ходьбы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упр-е  «Узкий мостик»-

ходьба по узкой линии приставляя 

носок к пятке впереди стоящей ноги.  

Ходьба скользящим шагом, крадучись.  

Упр-е «лабиринт»- ходьба со сменой 

направления между стойками, кеглями. 

То же в парах держась за руки. 

 Повторение. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

 

3.14 Коррекция мелкой 

моторики рук. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 



3.16 ТБ. Общее физическое 

развитие, 

формирование 

мышечного корсета. 

1 
 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на спине на 

коврике ноги врозь, руки в стороны, 

ладонями вверх. 

Прижимая таз и ноги к полу, повернуть 

туловище влево 10 сек.- и.п., повтор 4-

5 раз. 

И.п.-лежа на животе, руки под 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений для 

коррекции мелкой 

моторики рук. 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание рук 

вверх,  сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на развитие 

мелкой моторики «Жонглеры». 

3.15 Развитие мелкой 

моторики рук. 

1 

 

 Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений для 

развития  мелкой 

моторики рук. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. ОРУ на 

ковриках. 

Повторение. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

Коррекционная игра  на развитие 

мелкой моторики «Жонглеры». 

4 четверть  



подбородком, мяч на полу. Ноги вверх 

на 10-15 см, держать 4-5 сек.- и.п.. 

Повторение:И.п.-лежа на животе руки 

под подбородком. Движения руками: 

на пояс, в стороны, к плечам, вверх. 

Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок– 1мин., поднимание ног – до 

10 раз. 

Игра «прыжки на скакалке» 

3.17 Формирование 

мышечного корсета. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Повторение:И.п.-лежа на спине на 

коврике ноги врозь, руки в стороны, 

ладонями вверх. 

Прижимая таз и ноги к полу, повернуть 

туловище влево 10 сек.- и.п., повтор 4-

5 раз. 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородком, мяч на полу. Ноги вверх 

на 10-15 см, держать 4-5 сек.- и.п.. 

И.п.-лежа на животе руки под 

подбородком. Движения руками: на 

пояс, в стороны, к плечам, вверх. 

Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок – 1мин., поднимание ног – до 

10 раз. 

Игра «прыжки на скакалке» 

3.18 Укрепление мышечно-

связочного аппарата. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на укрепление 

мышечно-связочного 

аппарата. 

Гимнастические коврики, Тактильные 

коврики, массажеры. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. ОРУ. 

Ходьба по тактильной и массажной 

дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 



подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение. Коррекционная игра  на 

разгрузку мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в кругу». 

3.19 Формирование и 

закрепление навыков 

правильной осанки. 

1 

1 

 Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Плавательные доски, тонущие 

игрушки. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-сидя, правая нога 

находится на полу за коленом прямой 

левой ноги. Пргнуться, повернуть 

туловище вправо, упираясь в пол 

правой рукой левую перенести через 

правое колено и держась за левое 

упереться локтем в правое 

бедро.Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно ноги 

в стороны, держать 3-5 сек., 3-5 раз (таз 

от пола не отрывать). 

Повторение:  Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное  сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

3.20 Развитие координации 

движений. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие 

координации движений. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

И.п. -  сед верхом на гимнастической 

скамейке, руки на поясе. Круговые 

движения руками в плечевом суставе (6 

раз в каждую сторону). 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

остановками через 2 шага и проверкой 

осанки (2 раза). 



Ходьба по скамейке и стойка на правом 

(левом колене). Сохранять правильную 

осанку. 

Ходьба по залу с движениями рук. 

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Ножной мяч в кругу. 

3.21 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

теста на оценку 

развития мышечного 

корсета. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Функционально-двигательные тесты на 

гибкость позвоночника,  гибкость 

суставов. 

3.22 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1   Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

теста на оценку 

развития мышечного 

корсета. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Функционально-двигательные тесты на 

тонус мышц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и 

тем 

6 класс 

Ч
а
с

ы
 

Д
а
т
а
 Содержание темы Оборудование Основные виды учебной 

деятельности 

1 четверть  

 Техника безопасности 

на занятиях по лечебной 

физкультуре. 

1 
 

Беседа с детьми о 

пользе ЛФК и о  

правилах поведения на 

занятиях.  

Использование икт, презентация 

«Предупреждение травм и несчастных 

случаев  на занятиях». 

Объяснение.  

Правила поведения на занятиях 

ЛФК. 

 

I Функциональная 

диагностика 

физического развития 

и адаптационных  

возможностей 

организма школьника. 

3     

1.1 Функциональная 

диагностика гибкости 

позвоночника. 

1   Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп 

плечевого пояса, 

живота: подтягивание 

на перекладине; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре на полу, на 

скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке.  

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Подтягивание на перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу, на скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке. 

1.2 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1  Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп спины 

и гибкости 

позвоночника: 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др.  

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Упражнение – сесть-лечь, руки за 

головой; наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи ногами. 

 

1.3 

Функциональная 

диагностика оценки 

1  Тесты на определение 

гибкости позвоночника: 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики 

Упражнение – сесть-лечь, руки за 

головой; наклоны в И.П. стоя, 



развития мышечного 

корсета 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др. 

сидя; шпагаты, взмахи ногами и 

др. 

II Теоретические знания. 5     

2.1 Формирование 

правильной осанки. Что 

такое ЛФК?  

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

упражнений  для 

формирования  и 

закрепления  навыков 

правильной осанки. 

Мешочки с песком.  

2.2 Формирование 

правильной посадки за 

столом (партой). 

1  Беседа о правилах 

посадки за столом 

(партой). 

 Беседа о правилах правильной 

посадки за столом или партой. 

Выполнение упражнений у  стены 

на формирование правильной 

осанки. Общеразвивающие 

упражнения стоя: сгибание-

разгибание стоп, перекаты стопы с 

пятки на носок, сводить и 

разводить пятки носки, 

разнообразные движения 

пальцами, передвижение и 

скольжение стоп. 

2.3 Формирование 

правильной походки. 

1  Беседа о признаках 

правильной походки. 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены).Ходьба с 

предметом на голове.  

Мешочки с песком. Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения на 

формирования правильной 

походки. 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 



поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка; Коррекционная игра  

на разгрузку мышц спины и 

нижних конечностей 

«Выпрямление». 

2.4 Профилактика 

плоскостопия - 

причины, осложнения, 

последствия. 

1  Беседа о причинах 

возникновения 

плоскостопия и их 

последствия. 

Выполнение 

специальных 

упражнений на ковре на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики, массажная дорожка. 

Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на 

коврике: подошвенное и сгибание 

(оттягивание носков вниз) и 

супинирование стоп (поворот 

вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в 

кругу» 

 

2.5 Профилактика 

плоскостопия. 

1  Проверка правильности 

осанки у бортика, 

чередуя положения 

(стоя, отойдя от 

бортика). Выполнение 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Выполнение упражнений на 

формирование  правильной осанки 

у стены. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 



специальных 

упражнений в воде на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на 

коврике: подошвенное  сгибание  

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки.  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в 

кругу». 

III Развитие 

двигательной 

деятельности. 

7     

3.1   Формирование  

навыков правильной 

осанки. Т.Б. на занятиях. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

упражнений  для 

формирования  и 

закрепления  навыков 

правильной осанки. 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком, массажная 

дорожка. 

Самоконтроль правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Разучивание: Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка;  

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. 

Игра «Кошка и мышки». 

3.2 Формирование и 

закрепление навыков 

правильной осанки. 

1 

1 

 Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком. Самоконтроль правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Разучивание: Упражнения на 

формирование правильной осанки: 

И.п.- лежа на животе, руки в 

стороны (туловище приподнять на 

20 см). Круговые движения 

руками. Повторить 2-4 раза. 

И.п.- лежа на спине. Поднять ноги 



вверх – ноги врозь, ноги вместе – 

и.п. 5раз). 

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. И.п. -  лежа на коврике 

поднимание головы и плечевого 

пояса;  

И.п. -  лежа на коврике 

поднимание руки вверх сделать 

три хлопка 

Игра «Кошка и мышки». 

3.3 Разгрузка позвоночника.  1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения. Упражнения 

на разгрузку 

позвоночника 

«Медуза». Игра 

«Переправа». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики, тренажер «горбунок». 

Самоконтроль  правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке с сохранением 

правильной осанки. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на 

животе, руки вверх(туловище , 

голова и руки в одной линии) 

тянуться. Держать 5-8сек.  и.п. 5-6 

раз. 

И.п.- лежа на спине, поднять 

левую ногу затем правую на 45'. 

Одновременно опустить обе ноги 

(4-6 раз). Медуза». Игра 

«Переправа». 

Повторение: ходьба, ОРУ на 

месте. Упражнения на 

формирование правильной осанки  

на тренажере – горбунок (поза 

«эмбриона») – 1мин. 



3.4 Обучение правильному 

дыханию. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Полное 

дыхание. Упражнения 

для тренировки 

дыхательных мышц, для 

восстановления 

дыхания. Игра « 

Пузырь». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Разучивание. И.п.-лежа на 

коврике руки с мячом вверх, 

держать 4-5 сек.- и.п., повтор 4-5 

раз 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородком, мяч на полу. Ноги 

вверх на 10-15 см, держать 4-5 

сек.- и.п.. 

 

Повторение:И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 

руками: на пояс, в стороны, к 

плечам, вверх. Выдержка 3-6 сек, 

5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно 

ноги в стороны, держать 3-5 сек., 

3-5 раз (таз от пола не отрывать). 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере 

– горбунок (поза «эмбриона») – 

1мин., поднимание ног – до 10 раз. 

Игра «Пузырь» 

 

3.5 

Формирование 

правильной осанки. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). 

Игра «Кошка и мышки». 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Самоконтроль  правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от 

стены). 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке с сохранением 

правильной осанки. 

Подводящие упражнения. 

Ходьба по тактильной и 

массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 

руками: на пояс, в стороны, к 

плечам, вверх. Выдержка 3-6 сек, 

5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно 

ноги в стороны, держать 3-5 сек., 



3-5 раз (таз от пола не отрывать). 

Повторение:И.п.-лежа на животе, 

руки вверх(туловище , голова и 

руки в одной линии) тянуться. 

Держать 5-8сек.  и.п. 5-6 раз. 

И.п.- лежа на спине, поднять 

левую ногу затем правую на 45'. 

Одновременно опустить обе ноги 

(4-6 раз). 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере 

– горбунок (поза «эмбриона») – 

1мин., поднимание ног – до 10 

разИгра «Кошка и мышки». 

3.7 Функциональная 

диагностика гибкости 

позвоночника. 

1   Тесты на определение 

развития силы 

мышечных групп спины 

и гибкости 

позвоночника: 

упражнение – сесть-

лечь, руки за головой; 

наклоны в И.П. стоя, 

сидя; шпагаты, взмахи 

ногами и др.  

Мешочки с песком, гимнастические 

коврики. 

Подтягивание на перекладине; 

сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу, на скамейке; поднятие 

прямых ног из виса на 

гимнастической стенке. 



3.7 Развитие 

выносливости. Т.Б. на 

занятиях 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на развитие 

выносливости: ходьба, 

бег. 

Игра «Карусели» 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Тренажер «горбунок» 

 

 

Беседа о правилах поведения на 

занятиях ЛФК. 

Самоконтроль правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

массажной дорожке. 

Разучивание: Упражнения на развитие 

выносливости: 

И.п. -  лежа на животе, руки под 

подбородком. Руки назад, держать 4-5 

с., голову и туловище приподнять (4-6 

раз). 

И.п. -  лежа на коврике руки в стороны 

(туловище приподнять), круговые 

движения руками (по 6 раз в каждую 

сторону)-   3-5 раз. Повторение: 

Упражнения на формирование 

правильной осанки: И.п. -  лежа на 

коврике поднимание головы и 

плечевого пояса;  

 Ходьба в различном темпе, ОРУ на 

месте. 

Игра  «Карусели». 

3.8  Профилактика 

плоскостопия. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия: ходьба на 

носках, на наружных 

сводах стоп, 

упражнения с активным 

вытягиванием носков, 

подошвенные сгибания 

стоп и пальцев с 

захватом ими разных 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание 



мелких предметов, 

подниматься и 

опускаться на носках. 

руки вверх сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Ножной мяч в кругу». 

3.9 Развитие координации 

движений (без 

предметов). 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на развитие 

координации движений: 

ходьба по 

гимнастической скамье. 

Игра «Карусели» 

Массажеры для ног, мешочки с песком, 

гимнастическая скамья. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Выполнение 

специальных упражнений на развитие 

координации движений: ходьба по 

гимнастической скамье, ходьба на 

полной стопе, на носках руки в 

стороны., на пятках  руки в вверх. 

Ходьба по скамейке и стойка на правом 

(левом колене). Сохранять правильную 

осанку. 

Повторение.И.п. -  сед верхом на 

гимнастической скамейке, руки на 

поясе. Круговые движения руками в 

плечевом суставе (6 раз в каждую 

сторону). 

Коррекционная игра  на координацию 

движений «Карусели» 

3.10 Формирование 

правильной осанки. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на  

формирование 

правильной осанки. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Ходьба по тактильной и массажной 

дорожке с сохранением правильной 

осанки. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на животе 

руки под подбородком. Движения 



руками: на пояс, в стороны, к плечам, 

вверх. Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно ноги 

в стороны, держать 3-5 сек., 3-5 раз (таз 

от пола не отрывать). 

Повторение: 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок (поза «эмбриона») – 1мин., 

поднимание ног – до 10 раз. 

Игра «Пятнашки » не пятнать того ко 

сохранит правильную осанку. 

 

3.11 

Укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы.    

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений на ковре на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Охотник и утки». 



3.12 Профилактика 

плоскостопия. 

1 

 

 Проверка правильности 

осанки у бортика, 

чередуя положения 

(стоя, отойдя от стены). 

Выполнение 

специальных 

упражнений в воде на 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание 

руки вверх сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Охотник и утки». 

3.13 Коррекция ходьбы. 1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений коррекцию 

ходьбы. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Упр-е  «Узкий мостик»-

ходьба по узкой линии приставляя 

носок к пятке впереди стоящей ноги.  

Ходьба скользящим шагом, крадучись.  

Упр-е «лабиринт»- ходьба со сменой 

направления между стойками, кеглями. 

То же в парах держась за руки. 

 Повторение. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

 

3.14 Коррекция мелкой 

моторики рук. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 



3.16 ТБ. Общее физическое 

развитие, 

формирование 

мышечного корсета. 

1 
 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-лежа на спине на 

коврике ноги врозь, руки в стороны, 

ладонями вверх. 

Прижимая таз и ноги к полу, повернуть 

туловище влево 10 сек.- и.п., повтор 4-

5 раз. 

И.п.-лежа на животе, руки под 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений для 

коррекции мелкой 

моторики рук. 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

Повторение.Упражнения на 

формирование правильной осанки: И.п. 

-  лежа на коврике поднимание головы 

и плечевого пояса;  

И.п. -  лежа на коврике поднимание рук 

вверх,  сделать три хлопка;  

Коррекционная игра  на развитие 

мелкой моторики «Жонглеры». 

3.15 Развитие мелкой 

моторики рук. 

1 

 

 Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

специальных 

упражнений для 

развития  мелкой 

моторики рук. 

Мешочки с песком, гимнастические 

коврик, массажная дорожка. 

Самоконтроль  и контроль у товарищей  

правильности осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. ОРУ на 

ковриках. 

Повторение. Круговые движения 

кистями рук вправо и влево с малыми 

мячами в обеих руках. 

Перекладывание и перебрасывание 

мяча из одной руки в другую. 

Коррекционная игра  на развитие 

мелкой моторики «Жонглеры». 

4 четверть  



подбородком, мяч на полу. Ноги вверх 

на 10-15 см, держать 4-5 сек.- и.п.. 

Повторение:И.п.-лежа на животе руки 

под подбородком. Движения руками: 

на пояс, в стороны, к плечам, вверх. 

Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок– 1мин., поднимание ног – до 

10 раз. 

Игра «прыжки на скакалке» 

3.17 Формирование 

мышечного корсета. 

1 
 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Повторение:И.п.-лежа на спине на 

коврике ноги врозь, руки в стороны, 

ладонями вверх. 

Прижимая таз и ноги к полу, повернуть 

туловище влево 10 сек.- и.п., повтор 4-

5 раз. 

И.п.-лежа на животе, руки под 

подбородком, мяч на полу. Ноги вверх 

на 10-15 см, держать 4-5 сек.- и.п.. 

И.п.-лежа на животе руки под 

подбородком. Движения руками: на 

пояс, в стороны, к плечам, вверх. 

Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки  на тренажере – 

горбунок – 1мин., поднимание ног – до 

10 раз. 

Игра «прыжки на скакалке» 

3.18 Укрепление мышечно-

связочного аппарата. 

1  Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на укрепление 

мышечно-связочного 

аппарата. 

Гимнастические коврики, Тактильные 

коврики, массажеры. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. ОРУ. 

Ходьба по тактильной и массажной 

дорожке. 

Разучивание. Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 



подошвенное и сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

Повторение. Коррекционная игра  на 

разгрузку мышц спины и нижних 

конечностей «Ножной мяч в кругу». 

3.19 Формирование и 

закрепление навыков 

правильной осанки. 

1   Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие гибкости и 

растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

Плавательные доски, тонущие 

игрушки. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

Разучивание. И.п.-сидя, правая нога 

находится на полу за коленом прямой 

левой ноги. Пргнуться, повернуть 

туловище вправо, упираясь в пол 

правой рукой левую перенести через 

правое колено и держась за левое 

упереться локтем в правое 

бедро.Выдержка 3-6 сек, 5раз. 

И.п.- лежа на животе. Поочередно ноги 

в стороны, держать 3-5 сек., 3-5 раз (таз 

от пола не отрывать). 

Повторение:  Упражнения в 

положении лежа и сидя на коврике: 

подошвенное  сгибание (оттягивание 

носков вниз) и супинирование стоп 

(поворот вовнутрь). 

3.20 Развитие координации 

движений. 

1 
 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

комплекса упражнений 

на развитие 

координации движений. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Самоконтроль  правильности осанки у 

стены, чередуя положения (стоя, 

отойдя от стены). 

Подводящие упражнения. Ходьба по 

тактильной и массажной дорожке. 

И.п. -  сед верхом на гимнастической 

скамейке, руки на поясе. Круговые 

движения руками в плечевом суставе (6 

раз в каждую сторону). 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

остановками через 2 шага и проверкой 

осанки (2 раза). 



Ходьба по скамейке и стойка на правом 

(левом колене). Сохранять правильную 

осанку. 

Ходьба по залу с движениями рук. 

Коррекционная игра  на разгрузку 

мышц спины и нижних конечностей 

«Ножной мяч в кругу. 

3.21 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1 
 

Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

теста на оценку 

развития мышечного 

корсета. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Функционально-двигательные тесты на 

гибкость позвоночника,  гибкость 

суставов. 

3.22 Функциональная 

диагностика оценки 

развития мышечного 

корсета. 

1    Проверка правильности 

осанки у стены, чередуя 

положения (стоя, отойдя 

от стены). Выполнение 

теста на оценку 

развития мышечного 

корсета. 

Гимнастическая скамья, 

гимнастическая стенка, мешочки с 

песком. 

Функционально-двигательные тесты на 

тонус мышц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Материально-техническое обеспечение 

Наглядность: 

1. наглядно-дидактический материал с коррекционной направленностью 

2. карточки с изображением элементов техники  плавания 

3. плакаты техники плавания 

4. коррекционно-развивающие игры и упражнения 

5. дидактические игры (пазлы «Упражнения в воде», «Кроль на груди» и т.д.) 

 

Инвентарь: 

 

              Наименование  Количество 

Мячи резиновые 10 

Мячи надувные 10 

Скакалки 2 

Гимнастические палки 10 

Обручи для упражнений  2 

Массажеры для ног 8 

Коврик массажный (ортопедический модульный)  4 

Массажная деревянная дорожка 1 

Доска-балансир 1 

Тактильные дорожки 4 

Тренажер «Горбунок» 4 

Мячи малые для ЛФК 12 

Мяч большой для ЛФК 1 

 

Основная и дополнительная литература: 
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организации игр, секций, досуга. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

2. Николайчук Л.В., Николайчук Э.В. Остеохандроз, сколиоз, плоскостопие. – Мн.: Книжный дом, 2004. 

3. Купина В.В., Лянной Ю.О., Емец Н.А., Кравченко А.И.  Сколиоз. Рекомендации для пациентов, специалистов в области физической 

реабилитации и студентов специальности «физическая реабилитация». – Сумы: Редакционно-издательский отдел СумГПУ  им. А.С. 

Макаренко, 2003. 
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5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

6. Кесаревская Л.Н. Комплексы оздоровительных упражнений для школьников: методическое пособие. – М.: Чистые пруды, 2006. 

7. Белкин А.С. «Основы возрастной педагогики», часть 1,    Екатеринбург, 1992. 

8. Гриненко М.Ф. «Целебная сила движений». 

9. Зайцев Г.К. «Здоровье», Санкт – Петербург, 2005. 

10. КрутецкийВ.А.»Психология обучения и воспитания школьников», Москва, «Просвещение». 

11. Ловейко И.Д., Фонарев М.И. «Лечебная физическая культура при заболеваниях позвоночника у детей», Ленинград, «Медицина», 

1988. 

12. Лодкина С.Р. «Валеология в школе: подходы, программы, методики», Екатеринбург, 1995. 

13. Латохина Л.И. «Хатха – йога для детей», Москва, Просвещение, 1993. 

14. Малахов Г.П. «Целительные силы», том 2, И.К. «Комплект», 1996. 

15. Никифоров Ю.Б. «Аутотренинг + физкультура», Москва, «Советский спорт», 1989. 

16. Пеганов Ю.А. «Создай себя», «Физкультура и спорт», № 6, 1991. 

17.  «Физкультура и спорт», № 4, 1991. 

18. «Физкультура в школе», 1990 – 2006. 

 


