
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         У большинства учащихся  наблюдаются нарушения физического разви-

тия, что требует коррекционной работы с ними. 

Настоящая программа составлена с учетом того, что у большинства учащихся 

имеются нарушения сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной и 

эндокринной системы. У многих из них отсутствуют согласованность дыхания 

и двигательной нагрузки, наблюдается отставание в росте, 

непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке, 

плоскостопие и различные стертые двигательные нарушения. 

Необходимо учесть, что позвоночник - физический центр тела, каркас его 

мягких тканей и органов. Неправильная осанка, зажатость позвоночника 

приводит к неравномерному распределению нагрузки на суставы, связки, 

мышцы, отчего страдает вся опорно-двигательная система. При определенном 

искривлении тела внутренние органы отклоняются от нормального положения 

и зажимаются другими органами и тканями. Позвоночник не только поддер-

живает тело - из него выходят 33 пары нервов, 2 главные нити симпатической 

нервной системы, поэтому любое смещение позвонков, их деформация 

подвижности приводят к нарушению работы всего организма. Патологическая 

осанка возникает из-за слабого развития мышечной системы, особенно мышц 

спины и живота, неправильной походки, связанной с неразвитостью стоп, с 

плоскостопием. 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

1.  Активизация защитных сил организма ребенка. 
2.  Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение 

гибкости позвоночника, предотвращение его деформации. 
3. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы опорно-

двигательного аппарата. 
4.  Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих 

силах и возможностях своего тела. 
5. Развитие обшей организованности, их внимания, фантазии, 

доброжелательности. 
В программу включены следующие разделы: 
1.  Корригирующие упражнения. 
2. Упражнения для формирования правильной осанки. 
3. Упражнения для профилактики плоскостопия, 
4. Упражнения на тренажерах. 
5.  Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат. 
6. Упражнения на шведской стенке, способствующие профилактике 

плоскостопия, развитию координации движений, вытягиванию позвоночника, 

что стимулирует рост и предупреждает остеохондроз. 
Для повышения заинтересованности учащихся занятия проводятся с 

музыкальным сопровождением. Это развивает также чувство ритма, гармонии 

с окружающим миром. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

     Программа рассчитана на систематические занятия по 2 часа в неделю. 

Начинаются занятия с разминочной, подготавливающей части, которая 

проводится с различными предметами (резиновые и набивные мячи, мешочки 

с песком, обручи и гимнастические палки) или без них. 
Основная часть занятия построена в игровой форме, способствует развитию 

воображения и фантазии, образного мышления, а также речевых навыков 

учащихся, которые охотно выполняют упражнения, превращаясь по ходу 

составленной с учителем сказки-фантазии в различных животных (кошка, 

змея, лошадка ...), насекомых (муравей, бабочка ...) и других персонажей 

Живой природы. 
Упражнения, являющиеся основой этих повествовании, дети изучают в начале 

учебного курса. Они состоят из 7 разделов: 
I.        Укрепление мышц спины, брюшного пресса, путем прогиба назад: 

"Змея", "Кобра", "Ящерица", "Кораблик",' "Лодочка (Качели)", "Рыбка", 

"Колечко", "Мостик", "Кошечка". 
II.       Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед: 

"Книжка" "Птица", "Страус", "Летучая мышь", "Носорог", "Веточка", 

"Улитка", "Горка". 
III. Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в сторону: "Маятник", "Морская звезда", "Лисичка", "Месяц", 

"Орешек", "Муравей", "Стрекоза". 
IV.     Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: "Бабочка", 

"Рак", "Паучок", "Павлин", "Зайчик", "Лягушка", "Бег", "Елочка", 

"Велосипед". 
V.      Упражнения для развития стоп: "Ходьба", "Лошадка", "Гусеница", 

"Медвежонок", "Лягушонок". 
VI.     Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса: "3амочек", 

"Дощечка", "Пчелка", "Мельница", "Пловец". 
VII.    Упражнения на равновесие: "Аист", "Петушок", "Ласточка". 

 
        Заключительная часть занятия танцевально-игровая, в которой дети 

расслабляются, получают навыки общения, раскованного движения, 

ориентировки в пространстве. Выполняется упражнение на растяжение 

позвоночника. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
            Для определения результативности занятий проводится сравнительное 

тестирование учащихся в начале и в конце учебного года. Эти тесты 

подготовленные Шведским центральным спортивным союзом хотя и 

отличаются некоторой условностью, но позволяют, однако; с достаточной 

объективностью судить об уровне гибкости учащихся. Они включают в себя 

как пассивные, так и активные движения. Результаты теста могут быть 

выражены: 
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а) в величине угла между конечностями или конечностями и туловищем; 
б) амплитудой движения в см; 
в) в очках: 
3 очка - подвижность нормальная и выше нормы, 
2 очка - ограниченная подвижность, 
1 очко - сильно ограниченная подвижность. 
Оценка подвижности суставов в степени растянутости мышц позволит 

наглядно видеть, на какой отдел опорно-двигательного аппарата необходимо 

обращать внимание при индивидуальной работе с каждым учащимся. При 

проведении тестирования, учитывая направленность программы на работу с 

детьми с особыми проблемами в развитии, проверяется выполнение 

учащимися простейших команд (встать, сесть, повернуться направо, налево, 

лечь ни спину, на живот). Результаты тестирования фиксируются в журнале 

учителя ЛФК, в перспективе предусматриваются паспорта здоровья, которые 

будут заполняться с участием врача. 
 

ПРОГРАММА 

1 класс (68 часов) 
Основы знаний: 
Форма одежды, правила поведения и передвижения в кабинете. Знание 

техники безопасности и правил пользования спортивными снарядами и 

тренажерами. Правила личной гигиены. 
Построение в колонну, равнение в затылок. Размыкание на вытянутые руки 

вперед. Повороты по ориентирам 
 

Вводная часть занятия 
 

1.  Корригирующие упражнения. 
Основная стойка. Положение рук: на пояс, за голову. Поднимание на носки, на 

пятки, стойка на внешней стороне стопы, носки вместе, пятки врозь 

(медвежонок), стойка на внутренней стороне стопы, носки врозь, пятки вместе 

(балерина). Простейшие сочетания изученных движений. (1 четверть). 
2. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Ходьба под музыку колонной по одному за учителем с мешочком на голове. 

Руки на поясе. (I, II четверть). 
Ходьба за направляющим по ориентирам с соблюдением ритма. (Ill, IV 

четверти). 
3.  Упражнения для профилактики плоскостопия: 

а)   ходьба на носках, на пятках (руки за голову), на внешней и внутренней 

стороне стопы (руки на поясе) под музыку за учителем. (I, II четверти). 
Ходьба за направляющим по ориентирам с выполнением задания и 

соблюдением ритма. (Ill, IV четверти): 
б)   занятие на тренажере "Массаж стоп" (I четверг!. - 30; II, III, IV четверти 

до 2 мин); 

в)   упражнения на шведской стенке по профилактике плоскостопия и 

улучшению координации движений. Лазанье и спуск произвольным  
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способом  (I, II, III, IV четверти). 

4.  Разминка без предметов для всех групп мышц (шея, плечи, руки, пояс, 

ноги) под музыку по примеру учителя. (I, II, III. IV четверти). 
Основная часть занятия 
1.  Корригирующие упражнения. Освоение главных исходных положение поза 

"внимательного ученика", поза "удовольствия”, положение лежа на животе, 

руки в упоре у плеч, положение лежа на спине, руки вдоль тела ладонями к 

полу. (I четверть). 
Простейшие дыхательные упражнения (вдох: нюхаем цветок, выдох: греем 

дыханием руки). (I, II, III, IV четверти). 
2.  Упражнения для формирования правильной осанки: "Змея". "Ящерица'. 

"Кораблик'*, 'Кошечка'', "Книжка". "Птица" "Веточка", "Лисичка", "Орешек", 

"Муравей". "Стрекоза", "Морская  звезда"   "Бабочка", "Елочка", "Велосипед",  

"Замочек", 
"Пчелка".   "Мельница". "Пловец", выполняемые по примеру и с па-мощью 

учителя. (I. II, III, IV четверти). 
3.  Упражнения для профилактики плоскостопия. Упражнение "Ходьба" по 

примеру. (I, II. III, IV четверти). 
4. Упражнение на равновесие: "Петушок" по примеру и с помощью учителя. 

(I, II, III, IV четверти). 
Эта часть занятия проводится в виде сказки, рассказанной учителем, где дети 

исполняют роли зверей, насекомых, птиц и т.д. 
Общее количество упражнений не превышает 8. 
Заключительная часть занятия 
1.  Ганец с использованием движении, изученных в течение занятия. 
I четверть - разучивание элементов танца. 
II, III. IV четверти - танец по примеру учителя. 

2.  Упражнения на тренажере "Качели". Простейшие упражнения качания с 

помощью учителя. 
3. Упражнение "Вис на шведской стенке" из положения Стоя на нижней 

перекладине лицом к снаряду. 

4. Упражнение по ориентированию в пространстве: игра с обручами: "Найди 

свои домик", "Кто лишний?" 
5. Обсуждение занятия и задание на дом. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкат: учащихся. 
Знать: форму одежды для занятий, правила поведения в кабинете ЛФК, 

технику безопасности при пользования спортивными снарядами к 

тренажерами, для чего они применяются. 
Уметь: ходить в колонне по одному на носках, пятках, внутренней и 

внешней стороне стопы, ходить с мешочком на голове, выполнять за учителем 

любые из упражнений, перечисленных в Основной части" занятия, технически 

верно с небольшим (.2-3 раза) количеством повторений, выполнять 

упражнения под музыку в определенном ритме, пользоваться тренажерами 

над наблюдением учителя. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
1.УКРУПЛЕНИЕ  МЫШЦ СПИНЫ, БРЮШНОГО ПРЕСС А ПУТЕМ 

ПРОГИБА НАЗАД  (приложение 1) 
 

1.1.     ЗМЕЯ Исходная позиция (ИП): Лечь на живот, ноги вместе, ладони  

на полу на уровне плеча, пальцы вперед. Медленно выпрямляя руки, поднять 

сначала голову, потом грудь, прогнуться насколько возможно, не очень 

сильно запрокидывая голову. Вдох. Вернуться в ИП. (Нагрузка в зависимости 

от возраста). Выдох. 
1.2.     КОШКА. ИП: Лечь на живот, ноги вместе, руки за спиной замком 

так, чтобы кисти рук тыльной поверхностью касались Ягодин. Плавно 

поднять голову, грудь, верхнюю часть живота, как можно выше, задержаться 

и вернуться в ИП. 
1.3.     ЯЩЕРИЦА. ИП: Лечь на живот, руки вдоль тела или даже пол 

себя. Поднимать прямые ноги с оттянутыми носочками, бедра как можно 

выше. Опираться о пол руками, грудью, подбородком или щекой. 

Задержаться, вернуться в ИП. 
1.4.     КОРАБЛИК (ЛУК) ИП: Лечь на живот, руки вдоль тела. Ухватить 

руками моги выше щиколотки с внешней стороны. Прогнуться, поднимая без 

рывков голову, грудь, бедра, покачаться на животе, вернуться в ИП. 
1.5.     ЛОДОЧКА. ИП: Лечь на живот руки за спиной, сложить руки на 

крестце. Поднять голову, грудь, ноги. Покачаться на животе, вернуться в ИП. 
1.6.     КАЧЕЛИ. Лодочка только руки соединены ладонями и вытянуты 

вперед. 
1.7.     РЫБКА. ИП: Ноги вместе, лежа на животе. Руки согнуты в локтях, 

ладони на полу на уровне плеча, пальцы вперед. Плавно разгибая руки, 

поднять голову, грудь, колени, дотронуться ступнями до головы, вернуться т. 

ИП. 

1.8. КОЛЕЧКО. ИП: Встать на колени, руки на поясе. Медленно 

наклоняться назад, пока голова не коснется пола (лучше ног), вернуться в 

ИП. Ноги вместе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 
 

Терапевтический эффект 
 

Повышается внутриутробное давление, растягиваются прямые мышцы 

брюшного пресса, в результате обильного притока крови к позвоночнику и 

симпатическим нервам обновляются и очищаются все внутренности, 

преодолевается скованность позвоночника и его деформация. Обильно 

снабжаются кровью ночки и очищаются, стимулируя деятельность 

щитовидной железы. Отгибание головы назад способствует притоку крови к 

миндалинам, аденоидам, очищает их (помогает при ангинах, астме, 

бронхиальных простудах). 



2. УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ ПУТЕМ СКЛАДЫВАНИЯ 

(НАКЛОН ВПЕРЕД) (приложение 2) 
 

2.1.    КОШЕЧКА. ИП: Встать на колени. Прямые руки на уровне плеча на 

полу. Опуская голову максимально выгнуть спину, вдох. Сесть на пятки. 

Прямые руки перед коленями, пальцы вперед. Голова поднята. Прямые руки 

тянутся вперед, грудь опускается к полу, таз поднимается, голова поднята. 

Вернуться в ИП. 
2.2.    КНИЖКА. ИП: Сесть в позу прямого угла (ноги вперед). Руки вверх, 

ладони вперед (вдох). Не сгибая ног, согнуться вперед, чтобы руками достать 

пальцы ног. Голова опущена лбом к коленям (выдох). Задержаться, вернуться 

в ИП. 
2.3.    ПТИЦА (ЧАЙКА). ИП: Сесть под прямым углом к полу, ноги 

развести шире, носки оттянуть. Руки в стороны параллельно полу, голова 

прямо. Наклониться вперед, касаясь руками пальцев ног. Колени не сгибать. 

Стараемся головой коснуться пола, а затем, лечь на пол всем корпусом. 

Задержаться, вернуться в ИП. 

2.4.   СТРАУС ИП: Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно 

опушены. Не сгибая ног, наклоняться пока голова не окажется между ног 

(выдох). Руки соединить сзади над головой, задержаться в этом положении, 

вернуться в ИП, вдох. 
2.5   ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. ИП: Сесть в позу прямого угла, развести ноги, 

руки заложить за спину. Не сгибая ног, наклоняться «вперед, пока голова не 

коснется пола (выдох). Стремиться положить на пол все туловище. 

Задержаться, вернуться в ИП, вдох. 
2.6.   НОСОРОГ. ИИ: Лечь на спину. Руки за голову. Ноги выпрямить, 

оттянув носки. Поднимать голову и туловище, одновременно поднять одну 

ногу и, сгибая ее. коснуться коленом носа. (Носок оттянуть. Вторая нога на 

полу). Задержаться, вернуться в ИП. Все повторить другой ногой. Дыхание 

свободное. 
2.7.   ВЕТОЧКА. ИП: Лечь на пол на спину, ноги вместе, носки оттянуты. 

Руки вдоль тела, ладони вниз. Не сгибая ног, сохраняя оттянутые носки, 
поднять ноги вверх (прямой угол), задержаться, вернуться в ИП. 

2.8.   УЛИТКА (ПЛУГ). ИП: Лечь на спину, руки вдоль тела, ладони вниз. 

Медленно поднять прямые ноги, затем таз, спину, оставаясь в опоре на 

плечах. Занести ноги за голову пока пальцы не коснутся пола подальше за 

головой. Задержаться, вернуться в ИП. 
2.9.   ГОРКА. ИП: Поза прямого угла, носки оттянуты, руки в упоре сзади 

(потом на поясе). Не сгибая ног, поднять их в вертикальное положение, 

носки оттянуты. Задержаться, вернуться в ИП. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 2 

 
 

 

                                  Терапевтический эффект 
 

Растягивание мышц спины, ног. Вытягивание и укрепление поясничных 

нервов. Предупреждение расстройства желудка, печени, кишечника, 

селезенки. Улучшает работу предстательной железы. Из-за сжатия обильно 

снабжает кровью и очищает все внутренние органы. Улучшает гибкость 

позвоночника. Способствует увеличению роста. 

 

 



                          3. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ПОВОРОТА ТУЛОВИЩА 

И НАКЛОНА ЕГО В СТОРОНУ (приложение 3) 
 

3.1.    МАЯТНИК. ИП: Лечь на спину, ноги выпрямить, носки оттянуть. 

Руки в стороны ладонями вниз. Не разводя ног и не сгибая их, поднять в 

вертикальное положение, наклонить вправо до касания пола. Задержаться, 

поднять и положить налево. Плечи и руки не поворачивать. Дыхание 

произвольно- 
3.2.    МОРСКАЯ ЗВЕЗДА. ИП: Встать прямо, ноги врозь пошире, руки в 

стороны на уровне плеч. Медленно наклониться, не сгибая ноги и руки, 

коснуться правой рукой левой ноги. Задержаться, вернуться в ИП. Повторить 

то же в другую сторону. 
3.3.    ЛИСИЧКА. ИП: Сесть на пятку, руки за спиной держаться за локти. 

Сесть справа от пяток, вернуться в ИП. Сесть слева от пяток, вернуться в 

ИП. 
3.4.    МЕСЯЦ. ИП: Встать прямо, ноги вместе, руки вверх, ладони внутрь. 

Медленно наклонять туловище в сторону, пока руки и грудь не будут 

параллельными полу. Нога не сгибать, туловище не поворачивать, вернуться 

в ИП. Повторить то же в другую сторону. 
3.5.    ЕЖИК (ОРЕШЕК). ИП: Сесть, ноги согнуть в коленях, пятки 

прижать к ягодицам. Охватить колени руками, голову к коленям. 

Перекатиться на спину. 
3.6.    СТРЕКОЗА. ИП: Встать на колени, для устойчивости слегка 

раздвинув ноги. Руки в стороны, ладонями вниз. Прямая правая рука идет 

вверх, а левая к правой пятке. Смотреть на пятку, вернуться в ИП. 
3.7.      МУРАВЕЙ. ИП: Сесть скрестив ноги, пальцы рук переплести на 

затылке. Повернуть корпус влево и медленно наклонить правый локоть к 

левому колену. То же в другую сторону. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение 3 

 
 

Терапевтический эффект 

 

При поворота позвоночник укрепляется, увеличивается приток крови к 

выходящим из нею нервам. Тонизируются органы живота, улучшается  

работа  поджелудочной  железы.  Снимает  нагрузки   на сердце, легкие 

заполняются свежей кровью. 



4. УПРАЖНЕНИЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ПОЯСА, 

БЕДЕР, НОГ (приложение 4) 
 

4.1.  БАБОЧКА. ИП: Сесть в позу прямого угла, согнув ноги в коленях, 

соединить стопы, колени развести. Руки на коленях, ладонями вниз. 

Опускать разведенные колени до пола, надавливая на них руками. Поднять, 

колени. Взмах крыльев. Усложненный вариант: взять руками сведенные 

стопы ног, наклониться вперед до касания головой пола. Ноги на полу. 

Вернуться в ИП. 
4.2.  РАК. ИП: Лечь на бок: голова, грудь, ноги -  на прямой линии. 

Верхняя рука вдоль тела, нижняя на поясе. Поднять голову и  грудь, 

одновременно поднять ногу в вертикальное  положение  и ухватить рукой  

пальцы   нош.  Ноги   не сгибать.  Задержаться,  вернуться в ИП. Повернуться 

на другой бок и вес повторить. 
4.3.  ПАУЧОК. ИП: Встать, расставив нош как можно шире, руки перед 

грудью ладонями вперед. Согнуть правую ногу в колене, перенести на нее 

тяжесть тела. Выпрямить левую ногу. То же в другую сторону, минуя ИП. 
4.4.  ПАВЛИН. ИП: Встать на левое колено правая HOГа вперед до 

вертикального положения голени. Руки в стороны. Перенести вес тела с 

левого колена на правую ногу, медленно опуская туловище до касания 

кончиками пальцев пола по обе стороны правой ноги. Левая нога назад. Тело 

прямо. Покачаться, вернуться в ИП. То же проделать другой ногой. 
4.5.  ЗАЙЧИК. ИИ: Встать ноги вместе, согнуться, руки опустить на пол 

ладонями вниз, пальцы вперед. Не сдвигая и не сгибая ног, передвигать руки 

вперед; обратно. 
4.6.    ЛЯГУШКА ИП: Встать, широко расставив ноги. Руки согнуть в 

локтях. Ладошки впереди на уровне плеча, пальцы вдоль. Согнув нога, 

опуститься до такой степени, чтобы бедра расположились параллельно полу. 

Руки не сдвигать. Задержаться, вернуться в ИП. 

4.7.    БЕГ. ИП: Поза прямого угла, носки оттянуты, руки в упоре за 

спиной или на поясе. Не сгибая ноги, медленно поднять их, развести в 

стороны. Не опуская ног, завести их друг за друга (ножницы). 

4.8.    ЕЛОЧКА. ИП: Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. 

Постепенно раздвигать нош до размещения их в одной плоскости (шпагат). 

Встать на носки, пятки в стороны. Встать на пятки, носки в стороны и т.д. 

Руки синхронно поднимаем до уровня плеч. В крайней позе задержаться и 

постепенно возвратиться в ИП. 

4.9.    ВЕЛОСИПЕД. ИП: Лечь на спину, руки вдоль тела. Ноги поднять, 

согнув в коленях, голени параллельно полу. Носки вытянуты. Поочередно 

выпрямлять ноги на весу. 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 4 

 

 
                              Терапевтический эффект 
 

Эти упражнения усиливают внутриутробное давление, поэтому оказываю! 

сильное воздействие на органы брюшины, на поджелудочную железу, что 

предохраняет от диабета. Общее напряжение в ногах и бедрах, стимулирует 

действие на подкожные нервы. 



5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТОП (приложение 5) 

 

5.1. ХОДЬБА. ИП: Поза прямого угла, ноги вместе руки за спиной в упоре 

или на поясе: 

а)   натянуть ступни на себя; 

б)   внешнюю часть стопы опустить на пол, пятки вместе, нога прямые; 

в)   круговые движения по полу, сблизить носки друг с другом; пятки 

вместе. 

5.2.     ЛОШАДКА. ИП: Встать на колени, не раздвигая их. раздвинуть 

стопы, сесть между ногами, стопы потянуть. на себя. Взять руками стопы HOГ 

СО стороны подошвы. Приподнять руками стопы ног, вернуться в, ИП. 

Можно поднимать поочередно. Усложненный вариант: ИП  то же. Руки  за 

спиной. Наклон плечом к колену. 
5.3.     ГУСЕНИЦА. ИП: (сесть на пол, согнутые ноги вместе. пятки 

подтянуть к ягодицам. Руки в упоре сзади. Ползающие движения стоп  зa 

счет пальцев вперед и обратно. 
5.4.     МЕДВЕЖЕНОК. ИП: Сесть на пол, ноги согнуть  в коленях и 

слегка развести. Руки провести под внешние стороны согнутых ног. 

Захватить ладонями стопы с внешней стороны. Поочередно поднимать стоны 

руками. 
5.5.     ЛЯГУШОНОК. ИИ: То же. руки провес in e внутренней стороны 

согнутых ног. захватить ладонями стопы с внутреннем стороны. Поочередно 

поднимать стопы руками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение 5 

 

 
 

Терапевтический эффект 
 

Эти упражнения предупреждают плоскостопие, улучшают подвижность 

суставов ног. 

 

 



6. УПГАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 
(приложение 6) 

  

6.1.  ЗАМОЧЕК. ИП: Сесть, скрестив нош. Левая рука, согнутая в локте, 

заводится и спину ладонью наружу, правая, согнутая в локте, переносится 

черед плечо ладонью вовнутрь. Взять пальцы обеих рук в «смок. Левой рукой 

потянуться вниз, правой вверх. Сменив руки,   повторить  упражнение. 
6.2.  ДОЩЕЧКА. ИП: Лечь на живот. Ладони упереть в пол   на уровне 

плеча, пальцы вперед. Ноги вместе. Прямые носки упираются   в пол. 

Поднять  тело, опираясь на руки и  пальцы  НОГ.   Туловище и ноги - прямая   

линия, вернуться в ИП. 
6.3.    ПЛОВЕЦ. ИП: Лечь на живот, руки положить на иол, вытянуть их 

вперед ладонями вниз. Приподняв голову и грудь, делать руками круговые 

движения поочередно или вместе. 
6.4.    ПЧЕЛКА. ИП: Сесть на пятки. Руки на бедра, ладонями наружу. 

Вывести вперед плечи, стараясь соединить локти перед грудью. Развернуть 

плечи, стараясь свести локти за спиной. 
6.5.    МЕЛЬНИЦА. ИП. Встать прямо, нога на ширине плеч, руки 

опушены. Вращать прямые руки в плечевых суставах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 
 

 
 

 

 

 



7. УПРАЖНЕНИЯ НА РАВНОВЕСИЕ (приложение 7) 
 

7.1. АИСТ. ИП: Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Стоя на одной 

ноге, стопу второй нога разместить на внутренней стороне колена. Руки в 

стороны или на пояс. Задержаться, вернуться в ИП. Повторить на другой 

ноге. 
7.2. ПЕТУШОК. ИП: Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять 

первую ногу, согнутую в колене назад, и взять за стопу левой рукой. Правую 

руку поднять вверх, ладонью вперед. Задержаться, вернуться в ИП, 

повторить то же другой ногой. 
7.3. ЛАСТОЧКА. ИП: Основная стойка. Стоя на одной ноге, поднять 

вторую и перевести тело в горизонтальное положение. Руки в стороны, 

голову поднять, вернуться в ИП, повторить то же другой ногой. 

 

 



Годовой график распределения учебного материала по четвертям для 1 класса 
 

Разделы программы  Число 

уроков и 

время (мин) 

I  

четверть 

18 уроков 

II 

четверть 

14 уроков  

III 

четверть 

20 уроков  

IV 

четверть 

16 уроков 

Основы знаний 

Корригирующие упражнения 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

 

а) ходьба с мешочком на голове, руки на поясе (за преподавателем); 

ходьба с мешочком за направляющим. 

б) упражнения из раздела – 1( «Змея», «Ящерица», «Кораблик», 

«Кошечка»); 

 в) упражнения из раздела – 2( «Книжка», «Птица», «Веточка»); 

г) упражнения из раздела – 3(«Лисичка», «Орешек», «Муравей», 

«Стрекоза», Морская звезда»);    

д) упражнения из раздела - 4 («Бабочка», «Ёлочка», «Велосипед»).      

(Все упражнения выполняются по примеру и с помощью учителя)                                                                         
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1 мин. 

 

 

4 мин. 

 

 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

2мин. 

 

 

 

1 мин. 

 

4 мин. 

 

 

 

4 мин. 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

1 мин. 

4 мин. 

 

 

 

4 мин. 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

4 мин. 

 

 

4 мин. 

 

2 мин. 

 

2 мин. 



Упражнения для профилактики плоскостопия. 

а) ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы с 

различным положением рук; (за учителем) 

б) тоже, но за направляющим; 

в) упражнения с массажными мячами, рисование ногами, с носовым 

платком; 

г) упражнения в лазании. 

Разминка под музыку. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнение на равновесие. 

Гимнастика для глаз. 

Подвижные игры. 
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32\64 
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68\85 
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2 мин. 
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0,5 мин. 
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2 мин. 
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2 мин. 

 

 

 

 

4 мин. 

 

 

1 мин. 

2 мин. 

 

3 мин. 

 

2 мин. 

 

1 мин. 

 

 

 

 

2 мин. 

 

4 мин. 

 

 

1,5 мин. 

1,5 мин. 

 

3 мин. 

 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

 

 

2 мин. 

4 мин. 

 

2 мин. 

2 мин. 

3 мин. 

2 мин. 

 

2 мин. 

 

          В конце каждого занятия по оставшемуся времени. 

 

 

 


