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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Лечебная физическая 

культура» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.09.2020). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 ( ред. от 11.12.2020) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

3. Образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102 

Направление внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное. 

Программа предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 часа (1 

час в неделю) 

Назначения школьников в специальную медицинскую группу 

осуществляется после углубленного медицинского осмотра, ежегодно 

проводимого в соответствии с действующей инструкцией о врачебном 

контроле за обучающимися. 

Учитывая рекомендации и данные специалистов, предлагаемая 

программа по ЛФК для учащихся начальной школы ориентируется на 

решение следующих целей и задач. 

 Цель программы:создание условий для укрепления соматического 

здоровья учащихся, профилактика и коррекция нарушений, вызванных 

вторичными отклонениями в состоянии систем и органов ОДА, др. 

заболеваниями. 

Курс призван решать следующие задачи: 

1. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

2. Активизация, укрепление и развитие функций сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. 

3. Коррекция и компенсация функций ОДА (нарушение осанки, походки, 

слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей). 

4. Выработка устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение 

гибкости позвоночника, предотвращение его деформации. 

5. Укрепление и развитие мышечной системы, нормализация работы 

двигательного аппарата (коррекция нарушений координации, ориентировки 

в пространстве, точности в движении, равновесия и т. д.). 

6. Развитие координационных способностей учеников, их уровень 

тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с 

помощью, пассивно) 



 

Результаты освоения  курса «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Личностные результаты: 

 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую  

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий во 

время занятия; учиться работать по определенному 

алгоритму. 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с 

помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать своё предположение (версию),

 учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 



проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы группы и 

учителя; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

8 класс 

№ п/п Содержание курса Форма организации, виды 

деятельности 

1 .Вводный раздел. Диагностика 

Вводное занятие. ПТБ на занятиях ЛФК. 

Диагностика нарушений осанки и 

плоскостопия 

Выполнение упражнений 

2 Формирование правильной осанки 

Упражнения для развития правильного 

дыхания. Упражнения у гимнастической 

стенки. Статические упражнения на 

удержание позы. Упражнения в «вытяжении».  

Комплекс упражнений со скакалкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке наклонной 

скамье. Ходьба с предметом на голове 

по ориентирам. Комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

3  Укрепление мышечного корсета. 

Укрепление мышц плечевого пояса. 

Комплекс с набивными мячами. Комплекс 

упражнений с использованием эспандеров 

(короткой и длинной скакалки, резины)для 

развития мышечного корсета. Упражнения 

для мышц тазового пояса, бедер и ног. 

Упражнения для формирования  мышечного 

корсета с сопротивлением. 

Упражнения с резинкой на общую 

координированность движений. Элементы 

фитнеса.  

Комплекс упражнений с обручами. 

Укрепление мышц спины и брюшного 

пресса. Комплекс Кифута. Базовые 

движения: «Зумба». 

4  Профилактика и коррекция плоскостопия 

Комплекс упражнений для укрепления мышц 

стопы. Комплекс упражнений по

 

Ходьба по тактильным дорожкам. 



 коррекции плоскостопия с 

использованием тренажера «Массажер 

стоп».Комплекс упражнений для 

профилактики и коррекции плоскостопия с 

мячами (И.п. - сидя).Комплекс упражнений 

для профилактики плоскостопия с 

сопротивлением (И.п. – лежа ).Комплекс 

упражнений для коррекции плоскостопия с 

использованием мелких предметов. 

Контрольная диагностика.Комплекс 

упражнений на развитие моторной ловкости и 

координированности движений (преодоление 

препятствий с предметами). 

Выполнение упражений. 

5 Развитие координации и равновесия 

Комплекс упражнений с мячами (ловля

 из различных 

положений). Комплекс упражнений с 

обручами. Комплекс упражнений с 

предметами различной величины.  

 

Упражнения на баланс. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом 

рабочей программы воспитания. 8 класс 

№ Наименование раздела Ключевые воспитательные 

задачи 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Диагностика.  Воспитание положительных черт 

характера: организованность, 

дисциплинированность, 

скромность; 

 

2 

2. Формирование навыка правильной осанки Формирование нравственных 

качеств: честность, взаимопомощь, 

умение заниматься в коллективе 

13 

3. Формирование мышечного корсета. Формирование уверенности в 

своих силах, настойчивость в 

преодоление трудностей, выдержка 

7 

4. Профилактика и коррекция плоскостопия  Воспитывать самостоятельность, 

сообразительность, находчивость. 

 

7 

5. Развитие координации и равновесия Формирование настойчивости в 

преодоление трудностей, 

выдержки . 

4 

 Итого   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование (8 

класс) 

№ Наименование разделов и тем Кол- 

во 

часов 

Дата Корректировка 

план факт 

 Вводный раздел     

1 Диагностика нарушений осанки и плоскостопия 1    

2 ПТБ на занятиях ЛФК 1    

Формирование навыка правильной осанки    

3 Упражнения для развития правильного дыхания. 1    

4 Ходьба по начерченной линии с предметом на голове. 
Комплекс №1. 

1    

5 Статические упражнения у стены по формированию правильной 
осанки. 

1    

6-7 Динамические упражнения по формированию правильной 
осанки. Комплекс №2-3 

2    

8 Ходьба по гимнастической скамейке наклонной поверхности 1    

9 Упражнения по формированию правильной осанки с 
гимнастическими палками 

1    

10 Упражнения для формирования правильной осанки с фитболом 1    

11-12 Упражнения по формированию правильной осанки с мешочками 2    

13 Попеременная ходьба с чередованием, с предметами. 1    

14 Попеременная ходьба с предметами. 1    

15 Ходьба по ориентирам, с подлезаниями и перелезаниями 1    

Формирование мышечного корсета    

16 Комплекс упражнений для укрепления мышц спины на коврике 1    

17 Ползание 1    

18 Комплекс упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 1    

19-20 Имитационные упражнения для укрепления мышц спины и брюшного 
пресса. 

2    

21-22 Комплекс упражнений для укрепления мышц тазового пояса,бедер, ног 2    

Профилактика и коррекция плоскостопия.    

23-24 Комплекс упражнений для профилактики и коррекции 
плоскостопия (И.п.- стоя). Комплекс № 2-3 

2    

25-26 Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия (И.п. -сидя) 2    

27 Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия с 
использованием тактильных дорожек 

1    

28 Упражнения по профилактике плоскостопия с гимнастическими 
палками 

1    



29 Комплекс упражнений по профилактике плоскостопия с мячамии 
фитболом 

1    

Развитие координации и равновесия. Диагностика нарушений осанки и 
плоскостопия 

   

30-31 Комплекс упражнений с мячами (ловля из различных 
положений) 

2    

32 Комплекс упражнений с предметами различной величины. 1    

33 Диагностика нарушений осанки и плоскостопия 1    

  
Итого  

33    
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