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Пояснительная записка. 

       ЛФК, как учебный предмет, является неотъемлемой частью учебного процесса в 

школе. ЛФК направлено на укрепление здоровья, профилактику осложнений 

заболеваний, физическое развитие, развитие двигательных навыков. На данных 

занятиях используются физические упражнения, способствующие коррекции наиболее 

распространённых дефектов у этих детей ( нарушение походки, осанки, мышечная 

слабость туловища и конечностей, слабость дифференцировки двигательных актов, 

нарушение координации движений, ДЦП) 

Физические способности детей с органическим поражением ЦНС весьма ограничены, 

им свойственна быстрая утомляемость, трудности при освоении новых видов 

упражнений. 

Занятия ЛФК проводятся с учетом дифференцированного подхода, индивидуальных 

возможностей, возраста обучающихся. 

При подборе упражнений и их дозировке учитываются нарушения опорно-

двигательного аппарата, физические возможности.       

 Программа « ЛФК» для обучающихся основного и среднего общего образования 

с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, спастическая диплегия) 

(17 часов) 

Ученики, имеющие поражение опорно-двигательного аппарата (дети с ДЦП 

передвигающиеся в инвалидных колясках). 

 

Одно из главных средств реабилитации детей, страдающих церебральными 

параличами — лечебная физкультура.  

       Ее задачи: - развитие способности к произвольному торможению движений; 

уменьшение (снижение) гипертонуса мышц; - улучшение координации движений; - 

увеличение амплитуды движений в суставах (суставе); - обучение бытовым навыкам, 

элементам трудовых процессов, самообслуживанию; - выработка у ребенка новых 

навыков и правильных движений. 

 Основные принципы методики ЛФК: Регулярность, систематичность и непрерывность 

занятий; индивидуализация занятий; учет стадии и тяжести заболевания, возраста и 

психики ребенка. Особенности развития детского мозга, его пластичность и 

способность к компенсации нарушенных функций обусловливают важность ранней 

коррекционно-воспитательной работы при ДЦП. Лечебная физкультура (ЛФК) с 

детьми школьного возраста направлена на тренировку определенных трудовых 

навыков. Так, при поражении верхних 

конечностей (спастическая диплегия, атонически-астатическая форма) 
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При гиперкинетической форме церебрального паралича средства ЛФК должны быть 

направлены на нормализацию поз больных и их движений, торможение гиперкинезов, 

улучшение координации движений, обучение бытовым навыкам и т.д. Широко 

применяются упражнения с предметами, корригирующие упражнения и обучение 

правильному дыханию. Б. Бабат и К. Линденман для уменьшения патологических 

позотонических рефлексов рекомендует упражнения на правильную постановку 

головы, конечностей. Г. Кебот для торможения гиперкинезов и восстановления 

статических функций рекомендует выполнять упражнения из определенных 

положений с избирательным сопротивлением по ходу движения в диагональном 

направлении для определенных мышечных групп. При атонически-астатической 

форме заболевания необходимо выполнять упражнения на координацию движений, 

сохранение равновесия, а также упражнения на сопротивление и упражнения для 

мимической мускулатуры и языка. При наличии двойной гемиплегии особое внимание 

уделяется упражнениям на разгибание кисти, захватывание мелких предметов, 

отведение нижних конечностей, создание облегченных условий (исходных положений) 

для выполнения этих упражнений. При спастической диплегии широко используются 

упражнения на расслабление, равновесие и координацию, лечение положением. 

Уделяется внимание обучению ходьбе. Учитывая, что дети с ДЦП быстро устают, 

необходимо делать отдых, включать упражнения на расслабление. Игры и упражнения 

сопровождать музыкой и массажем, включать дыхательные упражнения и т.п. 

Продолжительность процедуры от 8—15 мин до 30—45 мин в зависимости от возраста 

ребенка и степени поражения его нервно-мышечного аппарата. ЛФК проводят в 

бассейне.  

Особую роль для укрепления здоровья детей с ДЦП и коррекции их двигательных 

нарушений играют купание и плавание. 

Приучать к воде детей с ДЦП надо постепенно, после того как они уже освоились 

в купании в ванне. Вначале ребенок должен входить в воду вместе со взрослым. 

Начинать обучению плаванию при температуре воды +27…29 градуса; при такой 

температуре достигается максимальное снижение мышечного тонуса и улучшение 

координации движений. Простое пребывание в воде и движения в ней не менее важны 

для детей с церебральным параличом, чем обучение плаванию.   

 

Цели и задачи. 

 

Цель - улучшение общего состояния детей, обучение жизненно необходимым 

двигательным умениям и навыкам, укрепления здоровья, адаптация в социуме. 

Задачи: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие амплитуды движений; 

- работа над правильным дыханием; 

- способствовать улучшению эмоционального настроя у учащегося; 

- поддержание устойчивости работоспособности; 
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- предупреждение и коррекция плоскостопия; 

- предупреждение и коррекция сколиозов. 

 

Содержание программы. 

 

Важной предпосылкой к овладению плаванием является обучение ребенка 

уверенно ходить в воде, т.е. развивать опороспособность стоп; обучать лежать на воде 

в положении на спине (сначала с помощью инструктора); переходу из положения на 

спине в положении сидя или стоя; поворотам со спины на бок, на живот и наоборот. 

Ребенка надо приучить к воде, брызганию, погружению. 

Все игры и упражнения с погружением головы в воду сначала выполняются с 

задержкой дыхания на вдохе (рот плотно закрыт), а затем и с выдохом в воду через 

рот. Поэтому перед обучением детей с ДЦП плаванию надо научить их плотно 

закрывать рот и выдыхать через рот.  

Первый этап обучения плаванию предполагает развитие у ребенка чувства 

уверенности  в воде. На следующем этапе у ребенка воспитывают самостоятельность в 

воде. Взрослый не должен постоянно выполнять роль «спасательного круга». 

Затем ребенка учат скольжению на спине с легкой поддержкой его под лопатки. 

При обучении детей с церебральным параличом плаванию широко используются 

различные вспомогательные средства: жилеты, надувные плавательные воротники, 

которые улучшают контроль над положением головы, надувные манжеты 

(нарукавники), специальные шлемы на голову, различные надувные круги. Для 

каждого ребенка вспомогательные средства подбираются индивидуально с учетом его 

двигательных нарушений и возраста. 

В зависимости от характера двигательного нарушения выбирается и способ 

обучения плаванию. Так, детей со спастической диплегией и выраженной 

тугоподвижностью в суставах рук и ног лучше начинать обучать плавать на спине с 

помощью нарукавников. 

При насильственных движениях с отсутствием стабильного положения головы 

полезно использовать надувные плавательные воротники. Детей с атаксией лучше 

обучать плаванию на спине кролем. Вообще этот стиль плавания более других 

подходит большинству детей с ДЦП. 

Крайне важно при обучении плаванию овладеть правильными движениями ног, 

что также трудно для детей с ДЦП. Ребенка у которого повышен тонус в ногах, 

обучают работать ногами, сгибая их в коленях (как при езде на велосипеде), при этом 

ребенок сам держиться за поручень или его держит инструктор. В положении на 

животе инструктор берет ребенка за ноги (за голеностопный сустав) и производит 

попеременные движения ногами, сгибая их в коленях, до тех пор пока ребенок не 

начнет работать самостоятельно. 
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Если же у ребенка нормальный тонус в нижних конечностях или незначительно 

повышен,  тогда обучают работать ногами плавно вверх-вниз в спокойном, медленном 

темпе. Следить,  чтобы ноги были вытянуты и на поверхности воды слегка 

показывались носки (ребенок- на спине) или пятки (ребенок-на животе). Движения 

ногами вначале обучают на суше (сидя на полу или на скамейке), затем на мелкой 

части воды. При правильном движении ног  носки слегка вспенивают воду. 

После того,  как ребенок  овладеет движениями ног, его обучают движениям рук. 

Простейшие движения рук состоят в их попеременном вытягивании под водой вперед. 

Затем ребенка учат грести ими по направлению к бедру: когда одна рука гребет, другая 

вытягивается вперед. Гребок совершается выпрямленной рукой, пальцы сжаты. 

Закончив гребок у бедра, руку сгибают в локте и выносят вперед до полного 

выпрямления. Ребенка учат грести руками плавно, не торопясь, слегка ускоряя 

движение к концу гребка. 

Движения рук и ног должны быть беспрерывными. Каждый гребок рукой 

сопровождается 3-4 попеременными движениями ног. 

При плавании на спине выполняются те же движения, что и при плавании на 

груди. Руки вытянуты и совершают у бедер плавные нажимы на воду. Голова свободно 

опущена на воду, лицо обращено вверх. Необходимо следить, чтобы дети не 

закидывали голову назад. 

Нельзя ребенка с церебральным параличом обучать плаванию насильно. Прежде 

всего у него надо преодолеть страх воды, заинтересовать его, превратив обучение 

плаванию в увлекательное занятие. 

Планируемые результаты. 

 

При благоприятном систематическом воздействии на организм ребенка водной среды 

развиваются двигательные возможности, укрепляется нервная система, 

активизируются обмен веществ и работа внутренних органов, но самое главное – 

занятия плавание способствует разгрузке позвоночника и улучшают условия 

функционирования мышечно-связочного аппарата. 

 

Для овладения водной средой и техникой плавания разработана следующая 

последовательность обучения: 

 погружение, всплывание, освоение горизонтального положения, скольжение, выдох 

в воду; 

 техника дыхания; 

 техника движений ногами с задержкой дыхания на вдохе, с произвольным 

дыханием, с выдохом в воду; 

 согласование движений ногами с дыханием; 

 техника движения руками с произвольным дыханием; 

 согласование движений ногами и руками с задержкой дыхания; 

 согласование движений руками, ногами и дыхания.  



 

Календарный учебный график 

 

 

     

№ 

  

уро

ка 

Наимен

ование 

раздела 

програ

ммы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Дата 

проведения  

1. Плавани

е. 

Основы 

знаний. 

Инструкта

ж по 

технике 

безопаснос

ти 

 

1 

 

Вводный 

 Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Знакомство учащихся с научным 

определением предмета. 

Классификации и виды плавательных 

упражнений. 

Знать 

требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 

2  

 

 

 Водные 

виды 

спорта 

 

 

1 

 

 

 

 

Обучение  

 

Знакомство учащихся с 

существующими водными видами 

спорта (прыжки в воду, синхронное 

плавание, водное поло и т.д.). Техника и 

правила водных видов спорта. 

 

Знать краткую 

историю и 

правила 

водных видов 

спорта 

 

 

 

 

3  Термины и 

понятия по 

плаванию 

 

1 

 

Обучение  

 

 

 Ознакомление учащихся с основными 

терминами и понятиями в плавании а 

также видами и стилями плавания. 

Знать и уметь 

рассказать об 

основных 

терминах и 

стилях 

плавания 

 

 

4  

 

Понятие о 

технике и 

факторах, 

влияющие 

на нее 

1 Обучение Ознакомить учащихся с понятиями о 

технике, факторы,  влияющие на нее. 

Знать понятия 

о технике и 

влияющих 

факторах 
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5  

 

.ОРУ и 

специальн

ые 

упражнени

я на суши 

 

1 

 

 

Обучение 

Рассказать и показать ОРУ и 

специальные упражнения на различные 

группы мышц, значимость и важность 

упражнений перед практическими 

занятиями 

Уметь 

демонстрирова

ть ОРУ и 

специальные 

упражнения а 

также 

различные 

комплексы на 

группы мышц 

 

 

 

6  Подготови

тельные 

упражнени

я по 

освоению 

с водой 

1 Обучение Показ и имитация подготовительных и 

дыхательных упражнений на суше. 

Проверочная работа по пройденному 

ранее материалу. 

Знать алгоритм 

выполнения 

подготовительн

ых и 

дыхательных 

упражнений на 

суше ( и дома 

на мелкой 

воде) 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 Техника 

спортив

ных 

способо

в 

плавани

я 

Техника 

плавания 

способом 

кроль на 

груди 

2  

Обучение 

Характеристика кроля на груди, рассказ 

и показ движений рук и  ног, общего 

положения тела, согласование движений 

с дыханием. Фазы движений. 

На суше: знать 

подводящие 

упражнения, 

уметь их 

показать. Дома 

на мелкой воде: 

делать 

имитацию 

движений рук и 

ног, четко 
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отрабатывать 

фазы гребков 

руками и 

ногами. 

 

9  Техника 

плавания 

способом 

кроль на 

груди 

1  

Совершенст

вование 

ОРУ и подготовительные упражнения 

на суше, дыхательные упражнения, 

повтор техники кроля на груди. Фазы 

движений рук и ног. 

Уметь провести 

ОРУ и 

подготовительн

ые упражнения, 

дыхательные 

упражнения на 

суше. Дома на 

мелкой воде: 

повтор 

подводящих 

упражнений  и 

техники кроля 

на груди. 

. 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

 

Техника 

плавания 

способом 

кроль на 

спине 

 

 

 

 

 

2 

 

Обучение 

Характеристика кроля на спине, рассказ 

и показ положения теля, движений рук 

и ног, согласованность движений, 

правильное дыхание. 

На суше: знать 

подводящие 

упражнения, 

уметь показать 

их. Дома на 

мелкой воде: 

выполнять 

согласованные 

движения 

руками и 
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ногами, четко 

отрабатывать 

фазы гребков 

руками и 

ногами 

 

 

 

12 

 Техника 

плавания 

способом 

кроль на 

спине 

1 Совершенст

вование 

 

 ОРУ и подготовительные упражнения 

на суше, дыхательные упражнения, 

повтор техники кроля на груди. Фазы 

движений рук и ног. 

Уметь провести 

ОРУ и 

подготовительн

ые упражнения, 

дыхательные 

упражнения на 

суше. Дома на 

мелкой воде: 

повтор 

подводящих 

упражнений и 

техники кроля 

на спине. 

 

 

 

 

 

 

13-

14 

 

 

 

 Техника 

плавания 

способом 

Брасс 

2 Обучение Краткая характеристика способа брасс. 

Основные элементы техники. Рассказ и 

показ положения тела, движений рук и 

ног, согласованность движений, 

дыхание. 

На суше: знать 

подводящие 

упражнения, 

уметь показать 

их. Дома на 

мелкой воде: 

выполнять 

согласованные 

движения 

руками и 

ногами, четко 
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отрабатывать 

фазы гребков 

руками и 

ногами 

 

15 

 

 

 Техника 

плавания 

способом 

Брасс 

1  

Совершенст

вование 

ОРУ и подготовительные упражнения 

на суше, дыхательные упражнения, 

повтор техники выполнения движений в 

брассе. Согласованность движений рук 

и ног с дыханием. 

На суше: уметь 

ОРУ и 

подводящие 

упражнения, 

дыхательные 

упражнения. 

Дома на 

мелкой воде: 

повторять 

технику 

выполнения 

движений 

способом 

брасс, 

отрабатывать 

фазы движения 

и скольжения в 

сочетании с 

дыханием.  

 

 

16  

 

Техника 

плавания 

различным

и 

способами 

 

1 

Совершенст

вование 

 

 

 

Повторение ОРУ и специальных 

подводящих упражнений повтор 

техники плавания ранее пройденными 

способами (кроль на груди, кроль на 

спине, брасс). 

Уметь 

проводить ОРУ 

и 

подготовительн

ые упражнения 

на суше. Дома 

на мелкой воде 
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повторять 

технику 

выполнения 

всех 

пройденных 

способов 

плавания. 

Проверочная 

работа по ранее 

пройденному 

материалу. 

17  Основы 

знаний 

1 Обучение 

 

 

Основы знаний: «Достижения советских 

и российских пловцов на 

международных соревнованиях». 

Знать и 

рассказать про 

достижения 

наших пловцов 

в 

международны

х 

соревнованиях. 

 

 

 

  

 

 

  



 

Условия реализации программы. 

Для организации занятий необходимо: 

 кушетка, 

 гимнастические палки, 

 мячи, 

 плавательные принадлежности. 

Температура воды в бассейне не менее 28 С 

 

Занятия проводятся в бассейне и спотривном зале МБОУ СОШ «Школа будущего» 

 

Форма аттестации. 

Контроль результатов ребенка с детским церебральным параличом по лечебному 

плаванию. 

              

 

Преодоление 

Водобоязни 

Выдох в 

воду 

Погружение 

в воду 

Передвижение 

в воде 

Лежание в 

воде 

Движения 

ногами 

Н.к К.к Н.к К.к Н.к. К.к Н.к К.к Н.к К.к Н.к К.к 

      

      

 

 

0-5 баллов – без изменений. 

6-12 баллов- незначительные улучшения. 

13-18 баллов- улучшение. 

 

Необходимо: 

1)Знать основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 



13 

 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Оценочные материалы. 

 

Трехбалльная система оценки детей с диагнозом:  

ДЦП (детский церебральный паралич) 

по лечебному плаванию 

 

1. Преодоление водобоязни. 

 

0 баллов – ребенок боится сразу заходить в воду. 

1 балл – ребенок заходит в воду, но вздрагивает при попадании на него брызг, 

готов вот-вот расплакаться. 

2 балла – ребенок ведет себя скованно и нерешительно. 

3 балла- ребенок охотно входит в воду, не боится ее. 

 

6. Выдох в воду. 

      

0- ребенок не делает выдох. 

1- ребенок делает выдох перед собой в воздух. 

2- при выдохе опускает губы в воду. 

3- опускает все лицо в воду. 

 

 

6. Погружение в  воду. 

 

0- не погружается, боится. 

1- погружается, держась за поручень неуверенно. 

2- погружается уверенно держась за поручень. 

3- погружается самостоятельно не держась. 

         

      4. Передвижение в воде. 
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0- не передвигается по дну бассейна. 

1- ходит, держась за поручень или за руки инструктора. 

2- ходит с минимальной поддержкой инструктора или с досточкой. 

3- ходит свободно, без поддержки. 

 

5. Лежание в воде. 

       

0- ребенок не ложится на воду. 

1- ребенок лежит в поддерживающих средствах с максимальной помощью 

инструктора, присутствует страх. 

2-  ребенок ложится с помощью инструктора, способен самостоятельно 

выполнять упражнения на основе предварительного показа. 

3- ребенок лежит в воде на груди и на спине при различных положениях рук и 

ног. 

 

        6. Движения ногами. 

 

0- ребенок не может двигать ногами. 

1- Двигает с максимальной помощью инструктора. 

2- Двигает с минимальной помощью инструктора. 

3- Самостоятельно двигает ногами, соблюдая поочередность ног. 

Методические материалы. 

 Диагональная гимнастика 

 

Применяется в основном у детей с заболеваниями ц.н.с. 

Включение большого количества различных мышечных групп в выполнении 

упражнения, активизирует подкорковые структуры головного мозга, улучшается 

взаимодействие между правым и левым полушарием, необходимое для полноценного 

овладения речью, чтением, письмом. Улучшается  координация движений и точность 

движений. Повышается общая подвижность. Ускоряется овладение новыми 

двигательными навыками. Способствует снижению тонуса мышц, снижению 

гиперкинезов( непроизвольных насильственных движений в различных группах 

мышц).  

Данный комплекс противопоказан для пациентов с выраженным болевым 

синдромом, при неадекватных психических реакциях на процедуру, при наличии 

контрактур крупных суставов, при наличии ярко выраженной гиперактивности, при 

злокачественных новообразованиях. 
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