
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа)  по 

лечебной физической культуре для обучающихся 5 – 7 лет разработана на основе 

дополнительной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  

физкультурно-спортивной  направленности и рассчитана на 36 недель. 

Актуальность программы.  

По данным медицинского обследования посредством цифровой 

фотометрической плантографии в дошкольном учреждении находятся 45% 

обучающихся с плоско-вальгусной деформацией стопы. Так как этот дефект имеет 

прямое влияние на развитие и здоровье детского организма, необходима своевременная 

коррекция дефекта. С этой целью в ДОУ организована коррекционно-профилактическая 

работа ЛФК. 

Рабочая программа по лечебной физической культуре обеспечивает 

профилактику и коррекцию имеющихся дефектов плоскостопия у детей в возрасте  5 - 7 

лет.  

Цель: 

Создание условий для  коррекции  плоскостопия у обучающихся. 

Общие задачи: 

 Общее укрепление ослабленного организма ребѐнка 

 Поддержание психомоторного развития на возрастном уровне 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата 

Специальные задачи: 

 Осуществлять коррекцию деформации стоп 

 Укреплять мышцы стопы и голени 

 Формировать и закреплять навык правильной ходьбы 

Принципы и подходы в организации лечебной физической культуры 

 Индивидуализации в методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от особенностей состояния ребѐнка 

 Системности воздействия с обеспечением определенного подбора 

упражнений и последовательности их применения 

 Регулярности воздействия 

 Длительности применения физических упражнений 

 Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса лечения 

 Умеренности воздействия физических упражнений 

 Всестороннего воздействия на организм с целью совершенствования 

механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам 

 Учета возрастных особенностей 

     Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

 Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание. 

2. Пояснительную записку 

Пояснительная записка –  структурный элемент Программы, включающий в 

себя: 



 Цель и задачи организации лечебной физической культуры 

 Принципы и подходы в организации лечебной физической культуры 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

3. Учебный план 

Учебный план - структурный элемент Программы, включающий в себя: 

особенности организации занятий лечебной физической культурой и взаимодействие с 

семьями обучающихся 

4. Содержание Программы  

5. Обеспечение Программы 

6. Ожидаемые результаты освоения Программы 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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