
 

Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программе  

«Лечебная физическая культура»  

 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности (далее Программа) по лечебной физической культуре для 

обучающихся 4 – 7 лет разработана на основе дополнительной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик». 

 В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы методического пособия Попова С.Н. «Лечебная физическая культура», 

Козыревой О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников», Швалевой Т.А. 

«Правильная осанка». Реализация Программы обеспечивает профилактику и 

коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата (способствует формированию 

оптимального мышечного корсета, профилактику и коррекцию нарушений осанки и 

плоскостопия) и рассчитана на 36недель. 

Актуальность программы.  

      По данным медицинского обследования в дошкольном учреждении 

находятся 35% обучающихся с различными нарушениями осанки. 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. 

     Программа по лечебной физической культуре обеспечивает профилактику и 

коррекцию имеющихся дефектов в формировании осанки у детей 4 – 7 лет.  

Цель: 

Создание условий для коррекции и профилактики нарушений осанки 

обучающихся. 

Задачи: 

 Осуществлять своевременную коррекцию имеющегося патологического 

и пред патологического состояния 

 Формировать и закреплять навыки правильной осанки 

 Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка 

 Повышать неспецифическую сопротивляемость организма 

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 

коррекционно-профилактического курса  

 Умеренности воздействия физических упражнений 

 Всестороннего воздействия на организм с целью совершенствования 

механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам 

 Учета возрастных особенностей 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

В группу для занятий ЛФК входят дети 4 – 7лет. Все обучающиеся в группе 

имеют нарушение осанки. Данная деформация возникает у детей в связи со 

слабостью мышечного корсета. До 80% среди всех форм нарушения осанки 

составляет «вялая» осанка, развивающаяся в результате гипотонии мышц спины и 

брюшного пресса. 20% составляют другие виды нарушения осанки -  

«Кругловогнутая спина», «Круглая спина», нарушения осанки во фронтальной 

плоскости. Возраст 4 – 7 лет характеризуется как период «первого вытягивания». В 

этот период отмечается гетерохронность роста скелета, мышц и внутренних органов у 

детей. Поэтому необходим индивидуальный подход в организации занятий ЛФК. 
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