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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

                      Причины, вызвавшие внедрение ЛФК в практику дошкольных учреждений, 
многообразны. Среди главных можно выделить следующие: резкое ухудшение качества 
здоровья новорожденных и как следствие - детей дошкольного возраста; ухудшение 
экологической обстановки, вызвавшее снижение иммунобиологической реакции 
ребенка. Наряду с глобальными социальными проблемами, влияющими на здоровье 
ребенка, можно выделить и более частные проблемы, к которым относится повышенная 
профессиональная занятость родителей. Ограниченность свободного времени, строгий 
режим работы поликлиник и кабинетов ЛФК, порой удаленность их от места проживания 
и ожидание в очереди не способствуют уменьшению числа детей, нуждающихся в 
лечебной физкультуре.   

Физические упражнения – это главное средство ЛФК, а лечебная гимнастика – одна из 
форм ЛФК. 

ЛФК позволяет получать реабилитационный эффект при различных заболеваниях. В 
дошкольном учреждении она показана всем детям с нарушением осанки, так как это – 
единственное средство, позволяющее эффективно укреплять мышечный корсет, 
выравнивать мышечный тонус передней и задней поверхностей туловища и бедер. 
Противопоказания могут носить лишь временный характер. К ним можно отнести общее 
недомогание, высокую температуру. 

Лечебное действие физических упражнений объясняется важной биологической ролью 
движений в жизни ребенка. Лечебная гимнастика улучшает нарушенные болезнью 
функции, ускоряет восстановительные процессы, уменьшает неблагоприятные 
последствия вынужденной гипокинезии. Физические упражнения оказывают 
разнообразное действие в зависимости от их подбора, методики выполнения и степени 
нагрузки. 

Различают четыре основных механизма лечебного действия физических упражнений: 
тонизирующее влияние, трофическое действие, формирование компенсаций и 
нормализация функции. Эти механизмы достаточно подробно описаны в специальной 
литературе. Мы лишь коротко остановимся на каждом из них. 

Механизм тонизирующего влияния. После заболевания у ребенка отмечается 
преобладание в ЦНС процессов торможения, вызванное, с одной стороны, заболеванием, 
а с другой - вынужденным снижением двигательной активности. Снижаются функции всех 
систем организма. Применение специальных и общеразвивающих упражнений 
способствует уравновешиванию процессов возбуждения и торможения. На этом фоне 
улучшается обмен веществ, усиливается функция внешнего дыхания и кровообращения, 
активизируются защитные реакции организма. Повышается психоэмоциональное 
состояние ребенка, улучшается настроение, усиливая действие физических упражнений. 
Таким образом, оказывается общетонизирующее действие на весь организм ребенка в 
целом и на определенные органы и системы. Так, дыхательные упражнения улучшают 
бронхолегочную проходимость и вентиляцию легких, а упражнения для мышц брюшного 
пресса нормализуют перистальтику кишечника. 
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Механизм трофического действия. Под влиянием заболевания ухудшаются обмен 
веществ, кровообращение, дыхание. Физические упражнения в данном случае 
активизируют обменные процессы, ускоряют процессы регенерации, задерживают 
развитие атрофии мышц и тугоподвижности в суставах. Так, при сахарном диабете 
трофическое действие физических упражнений проявляется в том, что увеличивается 
потребление мышцами глюкозы и снижается ее содержание в крови. При легких формах 
сахарного диабета это позволяет снизить уровень сахара до нормальных величин. 

Механизм формирования компенсаций. Данный механизм проявляется в развитии 
временных или постоянных замещений нарушенных функций. Физические упражнения 
способствуют ускорению формирования компенсаций, которые становятся более 
совершенными. Так, при нарушениях дыхательной системы появляются одышка, 
тахикардия. Под действием физических упражнений укрепляется дыхательная 
мускулатура, увеличивается подвижность диафрагмы, ребер и как следствие 
закрепляются навыки глубокого и редкого дыхания. 

Механизм нормализации функции. После клинического выздоровления ребенку 
требуется еще определенное время для восстановления пострадавшей функции 
организма. Правильно подобранные и точно дозированные физические упражнения в 
этот период позволяют нормализовать деятельность основных систем организма: 
дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной, создают условия для их оптимального 
функционирования. Вот почему так важно начать занятия лечебной гимнастикой в первые 
же дни после возвращения ребенка в сад. Эффект от таких занятий будет значительно 
выше, нежели в случае, если они начнутся через две недели 

 

Дополнительная образовательная программа "Здоровячок" разработана для детей 
дошкольного возраста. В ее содержание входит большое количество физических 
упражнений, нацеленных на содействие правильному физическому развитию детей, 
имеющих отклонения в здоровье, а именно: нарушение осанки, плоскостопие. Учебный 
материал программы предполагает не только исправление дефектов в физическом 
развитии дошкольников, но и укрепление здоровья детей. В основное содержание 
программы входят: упражнения различной направленности, развивающие физические 
способности дошкольников. Учебный материал, представленный в программе, доступен 
дошкольникам, соответствует их возрастным особенностям и, в значительной степени, 
может восполнить недостаток движения, а также поможет предупредить умственное 
переутомление и повысить работоспособность детей во время обучения. 

 

Цель программы: 

- содействие правильному физическому развитию, 

- укрепление здоровья, 

- формирование правильной осанки и исправление дефектов осанки, если они уже есть, 

- формирование правильного развития сводов стопы. 
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Задачи  программы 

-развитие физических качеств, двигательных умений и навыков; 

-развитие и формирование правильной осанки и правильного развития сводов стопы; 

-формирование мышечного корсета; 

-выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

-развитие координационных способностей; 

-нормализация эмоционального тонуса; 

-приобретение необходимых знаний в области лечебной физической культуры и их 
применение в повседневной жизни; 

-воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями лечебной 
гимнастики с целью укрепления здоровья и физического совершенствования. 

 

Программа «Здоровячок»  строится на принципах: 

- Принцип индивидуальности - контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 
упражнений;  

- Принцип систематичности - подбор специальных упражнений и последовательность их 
проведения;  

- Принцип длительности - применение физических упражнений, способствующих 
восстановлению нарушений функций возможно лишь при условии длительного и 
упорного повторения упражнений;  

- Принцип разнообразия и новизны -  обновление  физических упражнений  через 2-3 
недели;  

- Принцип умеренности - продолжительность занятий 25-30 мин в сочетании с дробной 
физической нагрузкой;  

- Принцип цикличности - чередование физической нагрузки с отдыхом, с упражнениями 
на расслабление. 

 

Актуальность программы 

Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых актуальных. Именно 
поэтому утверждение здорового образа жизни подрастающего поколения должно сегодня 
рассматриваться в практике работы детских садов, как одно из приоритетных направлений 
гуманизации образования, т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и закрепить 
навыки здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в последующем реальный образ 
жизни и здоровье человека. Важной педагогической задачей должно являться воспитание у детей 
потребности в здоровье, формировании стремления к здоровому образу жизни. 
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Прогнозируемая результативность: 

Предполагается, что результатом внедрение программы физической реабилитации будет 
уменьшение % детей имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата и стопы, 
укрепление мышечной системы,  снижение частоты респираторных заболеваний, 
повышение мышечной памяти ребенка, снижение агрессивности и повышение 
эмоционального благополучия. 

 

Учебно-тематический план 

Занятия проходят в дневное время, два раза в неделю длительность 20-30 минут. Место 
проведения занятий –  тренажёрный зал. 

Группы комплектуется с учетом желания родителей и детей. Наполняемость группы 10-15 
человек. 

Дети  могут заниматься курсом лечебной гимнастики без перерыва в течении 8-12 
месяцев 

Длительность занятия  составляет от 20-25 мин  до 30-35 мин. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной, заключительной.  

Задача вводной части – организация детей для предстоящих занятий. Используются 
упражнения строевого характера, короткие игровые задания и упражнения по коррекции 
осанки. Вводная часть длится 5-7 минут.  

В основной части задачей является укрепление мышечного корсета и индивидуальная 
коррекция деформаций позвоночника. Продолжительность основной части – 15-20 минут. 
Все упражнения выполняются как без предметов, так и с предметами (гимнастические 
палки, мячи - массажные и простые и т.д.). Ортопедические мячи включаются в занятия 
для повышения психоэмоционального состояния ребенка. 

 Заключительная часть – осуществляет совершенствование двигательных навыков, 
закрепление навыков осанки в различных условиях и приведение организма в спокойное 
состояние. Для этого используются различные игры, построения, перестроения и ходьба с 
правильной осанкой. Продолжительность заключительной части – 3-5 минут. 

В конце курса лечебной гимнастики родителям предлагается цикл упражнений для 
самостоятельного применения с целью сохранения мышечной памяти и поддержания 
достигнутого уровня физической работоспособности детей. 

  

Упражнения лечебной физической культуры дают результаты только тогда, когда они 

проводятся систематически, длительно и беспрерывно. Выполнять их необходимо в 

соответствии с методическими указаниями. Неправильное положение тела или неверное 

выполнение движений часто переносит нагрузку с мышц, которые необходимо 

тренировать, на другие мышечные группы. 
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Общеразвивающие упражнения и упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на 

координацию движений, на выработку навыка правильной осанки применяют 

независимо от индивидуальных особенностей развития ребенка. Но при проведении 

занятий необходимо учитывать функциональные возможности организма дошкольников, 

потому что в группе могут быть дошкольники различной физической подготовленности и 

физического развития. Поэтому с целью правильного дозирования нагрузки следует 

применять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. Перед тем как 

приступать к самостоятельным занятиям дети должны уметь правильно выполнять 

упражнения. Это также является одной из главных задач лечебной физической культуры в 

детском саду. Для наилучшего усвоения содержания программы и получения 

положительного эффекта от физических упражнений важными элементами обучения 

являются: постоянная посещаемость, дисциплина, соблюдение техники безопасности и 

требование от дошкольников качественного выполнения упражнений. 

Комплекс упражнений по запросу в МАДОУ №8 «Планета детства 

 

Перспективный план на 2014 - 2015 год в группе ЛФК  

«Здоровячок» 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Месяц 
Кол-во 

занятий 
Содержание занятий 

Сентябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №1 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №1 (плоскостопие) 

Октябрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №2 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №2 (плоскостопие) 

Ноябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №3 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №3 (плоскостопие) 

Декабрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №4 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №4 (плоскостопие) 

Январь 6 занятий 
Комплекс упражнений №5 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №5 (плоскостопие) 

Февраль 8 занятий 
Комплекс упражнений №6 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений № 6(плоскостопие) 

Март 10 занятий 
Комплекс упражнений №7 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №7 (плоскостопие) 
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Апрель 8 занятий 
Комплекс упражнений №8 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №8 (плоскостопие) 

Май 6 занятий 
Комплекс упражнений №9 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №9 (плоскостопие) 

 

 

 

Перспективный план на 2014 - 2015 год в группе ЛФК   

« Здоровячок» 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

Месяц 
Кол-во 

занятий 
Содержание занятий 

Сентябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №1 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №1 (плоскостопие) 

Октябрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №2 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №2 (плоскостопие) 

Ноябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №3 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №3 (плоскостопие) 

Декабрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №4 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №4 (плоскостопие) 

Январь 6 занятий 
Комплекс упражнений №5 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №5 (плоскостопие) 

Февраль 8 занятий 
Комплекс упражнений №6 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №6 (плоскостопие) 

Март 10 занятий 
Комплекс упражнений №7 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №7 (плоскостопие) 

Апрель 8 занятий 
Комплекс упражнений №8 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №8 (плоскостопие) 

Май 6 занятий 
Комплекс упражнений №9 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №9 (плоскостопие) 
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Перспективный план на 2014 - 2015 год в группе ЛФК   

«Здоровячок» 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Месяц 
Кол-во 

занятий 
Содержание занятий 

Сентябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №1 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №1 (плоскостопие) 

Октябрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №2 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №2 (плоскостопие) 

Ноябрь 8 занятий 
Комплекс упражнений №3 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №3 (плоскостопие) 

Декабрь 9 занятий 
Комплекс упражнений №4 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №4 (плоскостопие) 

Январь 6 занятий 
Комплекс упражнений №5 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №5 (плоскостопие) 

Февраль 8 занятий 
Комплекс упражнений №6 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №6 (плоскостопие) 

Март 10 занятий 
Комплекс упражнений №7 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №7 (плоскостопие) 

Апрель 8 занятий 
Комплекс упражнений №8 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №8 (плоскостопие) 

Май 6 занятий 
Комплекс упражнений №9 (нарушение осанки) 
Комплекс упражнений №9 (плоскостопие) 
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