
Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями ФГОС к уровню 
подготовки выпускника по специальности СПО, предназначены для студентов «ОВЗ», 
изучающих физическую культуру. Методическая разработка направлена на 
формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление здоровья, 
повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие обучающихся с 
ОВЗ, включает в себя общие рекомендации по выполнении упражнений. 
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Введение. 

Современная жизнь сопровождается серьезными изменениями в социальной сфере. 
Одним из главных ее ориентиров является состояние здоровья человека, а также 
спортивные достижения людей - основные показатели уровня жизнеспособности и 
цивилизованности страны. 

Известно, что состояние здоровья людей зависит от образа жизни (до 50%), 
наследственности (15-20%), окружающей среды (15-20%), медицины (15-20%) (1) и 
определяет спортивные достижения. В связи с этим в решении проблемы 
здоровьесбережения и здоровьесозидания в современном обществе ведущая роль 
отводится системе образования, ориентированной на формирование здорового образа 
жизни учащихся, как приоритетной задачи, так как здоровый образ жизни является 
педагогически зависимым фактором. 

Наблюдения и практический опыт показывают, что студенты с ОВЗ нуждаются в 
повышении двигательной активности. Исправление нарушений физического развития, 
моторики и расширение двигательных возможностей являются главным условием 
подготовки их к жизни. Учащиеся с отклонениями в состоянии здоровья отличаются тем, 
что у них наряду с изменениями функционирования внутренних органов и самочувствия 
качественно меняется психическое состояние. 

Одним из средств, улучшающих психическое и физическое состояние студентов, 
является адаптивная физическая культура. Целью адаптивной физической культуры 
является: формирование потребностей занятий физическими упражнениями, укрепление 
здоровья, повышение трудоспособности, интеллектуальное, психическое развитие. 
Поэтому регулярные занятия для этой категории людей являются жизненно 
необходимыми. 

В сфере воспитания людей с ограниченными возможностями здоровья имеется своя 
особая направленность: 

- обеспечение духовного и физического развития, 

-профессионально-прикладная подготовленность к труду, 

- усвоение правил и норм поведения в различных условиях. 

На сегодняшний день все существующие формы физического воспитания, 
предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно - занятия 
по физическому воспитанию, ритмике, уроки по физической культуре и другое . Таким 



образом, посредством адаптивной физической культуры можно значительно улучшить 
психическое и физическое состояние учащихся, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, и главное, приобщить их к посильным для себя физическим упражнениям и 
умению управлять своим психофизиологическим состоянием. 

 

1. Определение "лицо с ограниченными возможностями здоровья" 

 
Понятие "лица с ОВЗ" охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых 
характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 
деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 
возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по 
сравнению с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или 
постоянным, а также прогрессирующим и регрессивным. Лица с ОВЗ - это люди, 
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющие 
значительные отклонения от нормального психического и физического развития, 
вызванные серьезными врожденными или приобретенными дефектами и в силу этого 
нуждающиеся в специальных условиях обучения и воспитания. Т.о., к группе людей с ОВЗ 
относятся лица, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или 
отдельных разделов образовательной программы вне специальных условий воспитания и 
обучения. Понятие ограничения рассматривается с разных точек зрения и соответственно 
по-разному обозначается в разных профессиональных сферах, имеющих отношение к 
человеку с нарушенным развитием: в медицине, социологии, сфере социального права, 
педагогике, психологии. 

В соответствии с этим, понятие "лицо с ОВЗ" позволяет рассматривать данную категорию 
лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности 
в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного состояния 
здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, 
из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 
социокультурной системе. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями. 

 

1. Лечебная физкультура (ЛФК) для ОВЗ. 

Лечебная физкультура (ЛФК) — это система применения самых разнообразных средств 
физических упражнений - ходьба пешком, на лыжах, плавание, бег, игры, утренняя 
гимнастика и проч., - т. е. мышечных движений, являющихся стимулятором жизненных 
функций человека. 

Лечебная физическая культура – самостоятельная научная дисциплина, использующая 
для лечения и профилактики различных заболеваний средства физической культуры. 

В основе лечебного действия физических упражнений лежит систематическая, строго 
регламентированная тренировка, которая кроме местного воздействия на отдельные 
органы и системы оказывает на весь организм в целом, в связи с чем повышается общая 
устойчивость больного к неблагоприятным факторам, изменяются его реактивные 
свойства. 



Особенностью физических упражнений, применяемых с лечебной целью, является их 
лечебная и педагогическая направленность. При этом учитывается несомненное 
воздействие нервной системы на возникновение и протекание патологических процессов, 
что приводит к необходимости назначения комплексного лечения, в котором среди других 
мероприятий общего лечебного характера одно из важнейших мест занимает лечебная 
физическая культура. 

Лечебная физическая культура способствует более быстрому восстановлению 
работоспособности после заболеваний, предохраняет от возникновения ряда 
патологических процессов. Лечебная физическая культура – является неотъемлемой 
частью реабилитационных мероприятий, для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Лечебная гимнастика. 

Основная форма ЛФК — лечебная гимнастика — это метод лечения и, следовательно, 
должна применяться строго индивидуально, по назначению и под контролем врача. 

Показания к ЛФК весьма обширны. Она может обеспечить наиболее эффективный 
процесс лечения и может способствовать восстановлению всех функций организма после 
того, как лечение закончено. Причем и в профилактике, и в лечении, и в реабилитации 
ЛФК действует и прямо, и опосредовано, одновременно оказывая положительное 
воздействие на многие другие системы и функции организма. 

Одной из разновидностей лечебной гимнастики является корригирующая гимнастика, 
которая проводится с целью укрепления мышц, суставов и связок и, как следствие, 
исправления некоторых дефектов опорно-двигательного аппарата и лечения их 
начальных форм: нарушения осанки, искривления позвоночника, плоскостопия и др. 
Корригирующие упражнения при деформациях позвоночника назначают обязательно в 
сочетании с дыхательными упражнениями. 

Также действует лечебная физкультура и на органы дыхания, сердечно-сосудистую 
систему и даже зрение. ЛФК помогает предотвратить воспаление легких в 
послеоперационный период у "лежачих" больных, нормализовать артериальное давление 
у гипертоников и гипотоников, обеспечить физическую подготовку к родам и 
послеродовое восстановление и вообще решить очень много так называемых женских 
проблем. Помочь при ожирении, подагре, сахарном диабете, астме. С помощью ЛФК 
можно восстановить психо-эмоциональный комфорт и многое-многое другое. Физические 
упражнения способствуют более совершенному психофизическому развитию. 

Физические упражнения. 

Физические упражнения — это естественные и специально подобранные движения, 
применяемые в ЛФК. Их отличие от обычных движений заключается в том, что они имеют 
целевую направленность и специально организованы для укрепления здоровья, 
восстановления нарушенных функций. 

Физические упражнения: 

 стимулируют обмен веществ, тканевой обмен, эндокринную систему; 

 повышая иммунобиологические свойства, ферментативную активность, 
способствуют устойчивости организма к заболеваниям; 

 положительно влияют на психоэмоциональную сферу, улучшая настроение; 

 оказывают на организм тонизирующее, трофическое, нормализующее влияние и 
формируют компенсаторные функции. 

Занятия ЛФК оказывают лечебный эффект только при правильном, регулярном, 
длительном применении физических упражнений. В этих целях разработаны методика 
проведения занятий, показания и противопоказания к их применению, учет 
эффективности, гигиенические требования к местам занятий. Нагрузка должна быть 
оптимальной и соответствовать функциональным возможностям больного. Для дозировки 
нагрузки, следует принимать во внимание ряд факторов, которые влияют на величину 
нагрузки, увеличивая или уменьшая ее. 

 Физические упражнения выполняют после их объяснения или показа. 



 Физические упражнения не должны усиливать болевых ощущений, так как боль 
рефлекторно вызывает спазм сосудов, скованность движений. Упражнения, 
вызывающие боль, следует проводить после предварительного расслабления 
мышц, в момент выдоха, в оптимальных исходных положениях. 

 С первых дней занятий следует обучать правильному дыханию и умению 
расслаблять мышцы. Расслабление легче достигается после энергичного 
мышечного напряжения. При односторонних поражениях конечностей обучение 
расслаблению начинают со здоровой конечности. Музыкальное сопровождение 
занятий повышает их эффективность. 

Показания, противопоказания и факторы риска в лечебной физкультуре. 

ЛФК, как и массаж, широко применяются в комплексе с другими методами при 
заболеваниях и травмах, а также могут являться самостоятельными методами лечения 
многих хронических заболеваний и последствий травм: при параличах, парезах, 
искривлениях позвоночника, эмфиземе, последствиях перелома костей и др. Лечебная 
физкультура — показана в любом возрасте почти при всех заболеваниях, травмах и их 
последствиях. 

Общие противопоказания к проведению ЛФК 

 острые инфекционные и воспалительные заболевания с высокой температурой 
тела и общей интоксикацией; 

 острый период заболевания и его прогрессирующее течение; 

 злокачественные новообразования до их радикального лечения, злокачественные 
новообразования с метастазами; 

 острые нарушения коронарного и мозгового кровообращения; 

 острые тромбозы и эмболии; 

 нарастание сердечно-сосудистой недостаточности с декомпенсацией 
кровообращения и дыхания; 

 кровотечения; 

 общее тяжелое состояние больного; 

 значительно выраженный болевой синдром; 

 отрицательная динамика ЭКГ, свидетельствующая об ухудшении коронарного 
кровообращения; 

Временные противопоказания к проведению ЛФК: 

 обострение хронических заболеваний; 

 осложнение в течение заболевания; 

 сопутствующие заболевания инфекционного или воспалительного характера; 

 острые повреждения; 

 появление признаков, свидетельствующих о прогрессировании заболевания и 
ухудшении состояния больного; 

 сосудистый криз (гипертонический, гипотонический или при нормальном АД); 

 нарушение ритма сердечных сокращений: синусовая тахикардия (свыше 100 
уд./мин), брадикардия (менее 50 уд./мин), приступ пароксизмальной или 
мерцательной аритмии, экстрасистолы с частотой более чем 1:10. 

Осторожность следует соблюдать после переломов, чтобы не допустить возникновения 
ложного сустава, артроза. При аневризме грудной или брюшной аорты не следует 
применять упражнения с усилием, сопротивлением. 

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. 



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 учащихся, потому что в 
группе могут быть ученики различной физической подготовленности и физического 
развития. Поэтому с целью правильного дозирования нагрузки следует применять 
индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

 

1. Комплексы упражнений для подростков с ОВЗ. 

Физическое воспитание для подростков с ОВЗ имеет свои особенности. Поэтому 
одними из основных задач физического воспитания являются: 

1) коррекция недостатков физического развития, направленная на их 
предупреждение и устранение; 

2) содействие всестороннему гармоническому развитию личности. 
Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной направленности каждого занятия. Отсюда коррекционно-
педагогический процесс по физическому воспитанию осуществляется с учетом 
специфики их дефекта, возраста, пола, физического развития и физической 
подготовленности. Регулярные, правильно организованные физические упражнения 
благоприятно влияют на центральную нервную систему, улучшают деятельность 
сердечно-сосудистой системы; нормализуют работу органов дыхания, укрепляют 
«мышечный корсет». Они повышают показатели физического развития, способствуют 
коррекции нарушенных функций, увеличивают работоспособность. Занятия физическими 
упражнениями делают движения более уверенны, четкими, согласованными. 
Положительными особенностями применения физических упражнений являются: 

а) их глубокая «биологичность» и адекватность; 

б) универсальность (нет ни одного органа, который бы не реагировал на 
движения); 

в) отсутствие отрицательного побочного действия (при использовании 
оптимальных физических нагрузок); 

г) возможность длительного применения. 

Физическое воспитание способствует выработке правильной осанки, являющейся одним 
из важных условий нормальной деятельности внутренних органов. Для того чтобы осанка 
была правильной, необходимо равномерно укреплять все мышцы туловища, особенно 
мышцы спины, плечевого пояса и живота. 

Допустимая для каждого конкретного учащегося физическая нагрузка определяется 
врачом в начале учебного года. 

 

Упражнения для выработки устойчивости к утомлению. 

1. И.п. - сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть их на 3-5 сек. 
Повторить 6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует улучшению 
кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

2. И.п. - сидя. Быстрые моргания в течение 1 минуты. Способствует улучшению 
кровообращения. 

3. И.п. - стоя: а) смотреть прямо перед собой 2-3 сек.; б) поставить палец по средней 
линии лица на расстоянии 25—30 см от глаз; в) перевести взгляд на конец пальца и 
смотреть на него 3-5 сек.; г) опустить руку. Повторить 10-12 раз. Упражнение снижает 
утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

4. И.п. - сидя: а) смотреть прямо перед собой 2—3 сек.; б) перевести взгляд на кончик 
носа на 3-5 секунд. Повторить 6-8 раз. Упражнение развивает способность 
продолжительное время удерживать взгляд на близких предметах. 



5. И.п. - сидя: а) закрыть веки; б) массировать их круговыми движениями пальцев. 
Повторять в течение 1 минуты. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает 
кровообращение. 

6. И.п. - стоя: а) отвести правую руку в сторону; б) медленно передвигать палец 
полусогнутой руки справа налево, не двигая головой, следить глазами за пальцем. 
Повторить 10-12 раз. 

 

Упражнения для укрепления мышцы глаз горизонтального действия. 

1. И.п. - стоя: а) поднять правую руку вверх; б) медленно передвигать палец полусогнутой 
руки сверху вниз и снизу вверх, не двигая головой, следить за пальцем. Повторить 10-12 
раз. Упражнение укрепляет мышцы вертикального действия и совершенствует их 
координацию. 

2. И.п. сидя: а) тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко; б) спустя 1-2 
сек. снять пальцы с век. Повторить 3 4 раза. Упражнение улучшает циркуляцию 
внутриглазной жидкости. 

3. И.п. - сидя, голова неподвижна: а) вытянуть полусогнутую руку вперед и вправо; б) 
производить рукой на расстоянии 40-50 см от глаз медленные круговые движения по 
часовой стрелке и следить при этом за кончиком пальца; в) проделать то же упражнение, 
сменив правую руку на левую и совершая ею круговые движения против часовой стрелки. 
Упражнение улучшает координацию сложных движений глаз и способствует укреплению 
вестибулярного аппарата. Повторить 3-6 раз. 

4. И.п. - сидя. «Пальминг». Быстро потрите ладони друг о друга в течение 5-10 сек., 
положите теплые ладони на закрытые глаза. Длительность - 20 секунд. 

5. Упражнение на расслабление. Выполняя это упражнение, рекомендуется не 
концентрировать внимание на глазах, а мысленно представить предметы, окрашенные в 
черный цвет (платье из бархата, черная шляпа и т.д.). 

Достаточно трех таких мысленных картин. Чем дольше вам удастся удерживать черное 
пятно, тем более эффективными окажутся упражнения. 

 

Комплекс упражнений с мячом для лечения близорукости 

1. И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «один, два» поднять руки 
через стороны вверх, потянуться - вдох, переложить мяч в левую руку; на 
счет «три» через стороны опустить - выдох. Смотреть на мяч, не повора-
чивая головы. Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. - стоя. Держать руки с мячом впереди. Круговые движения руками. 
Смотреть на мяч, дыхание произвольное. Повторите 6—8 раз в каждом 
направлении. 

3. И.п. - стоя. Держать мяч впереди в согнутых руках. Сгибая ногу, коленом 
ударить по мячу. Повторить 8-30 раз каждой ногой. 

4. И.п. - стоя. Держать мяч в правой руке. На счет «раз» сделать мах правой 
ногой вперед вверх, мяч из правой руки в левую переложить под ногой; на 
счет «два» опустить ногу; на счет «три, четыре» то же, перекладывая мяч из 
левой руки в правую под левой ногой. Повторить 8—10 раз каждой ногой. 

5. И.п. - сидя на полу, упор руками сзади, зажать мяч между стопами, ноги 
подняты. Круговые движения ногами, смотреть на мяч. Повторить 8-10 раз в 
каждом направлении. 

6. И.п. - лежа на животе, мяч сзади. На счет «раз» поднять руки с мячом, 
приподнять голову и плечи; на счет «два, три» держать; на счет «четыре» 
опустить руки. Повторить 8-10 раз. 

7. И.п. - лежа на животе, кисти рук на полу у плеч, мяч сдавливать стопами. На 
счет «раз» согнуть ноги в коленных суставах, распрямить руки, прогнуться, 



головой постараться коснуться мяча; на счет «два» вернуться в и.п. 
Повторить 8-10 раз. 

Улучшение зрения по методу У.Бейтса 

Для лечения близорукости американский офтальмолог Уильям Бейтс разработал 
комплекс упражнений (после ознакомления с методикой совершенствования зоркости 
индейцев). Главной причиной ухудшения зрения Бейтс считает психогенное напряжение, 
сопровождающееся напряжением наружных мышц глаза, усилием увидеть, разглядеть 
удаленные предметы. 

По мнению Бейтса, нормальное зрение можно выработать расслаблением и с помощью 
следующих упражнений. 

1. Голова зафиксирована так, чтобы двигаться могли только глаза. В вытянутой руке 
- карандаш. По широкой амплитуде он двигается вправо, влево, вниз, вверх. 
Неотрывно следить за ним глазами. 

2. Встать у стены большой комнаты и, не поворачивая головы, быстро переводить 
взгляд из верхнего правого угла комнаты в левый, из левого верхнего в правый 
нижний. Повторить не менее 50 раз. 

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Резкие повороты головы вправо, влево. 
Взгляд направляется по ходу движения. Выполнить 40 поворотов. 

4. В течение 3 секунд смотреть на яркий свет, потом закрыть глаза рукой и дать им 
отдых. Повторить 15 раз. 

5. Широко открыть глаза, сильно прищуриться, закрыть глаза. Повторить 40 раз. 

6. Взглянуть в окно на очень отдаленный предмет и пристально рассматривать его в 
течение 10 секунд. Перевести взгляд на свои наручные часы. 

Повторить 15 раз. 

Этот комплекс рекомендуется выполнять 2 раза в день в течение месяца, затем сделать 
перерыв на 2-3 недели, а потом начать все сначала. Такой режим работы глаз укрепляет 
мышцы, тренирует и массирует хрусталики, улучшает кровообращение и питание глаз. 

 

Комплекс упражнений для профилактики и лечения начальных форм 
плоскостопия. 

1. И.П.- стоя, руки на пояс. 1-правая на носок, 2-на пятку,3-на носок, 4-и.п. 5-6-то же с 
другой ноги. 

2. И.П.- стоя, руки на пояс.1-подняться на носки перекатом, 2-перекатом на пятки. 

3. И.П.- стоя руки на пояс. Правое колено вперед, круговые движения стопой вправо 
и влево, то же с другой ноги. 

4. И.П.- стоя на краю коврика. Зафиксировав пятки на месте, пальцами ног собирать 
коврик одновременно или поочередно. 

5. Ходьба перекатом с пятки на носок. 

6. Ходьба на носках, на пятках. 

7. Ходьба на наружных сводах стопы. 

8. Подскоки толчком двумя без максимальных усилий. 

9. Подскоки поочередно без максимальных усилий. 

10. Прыжки приставными шагами правым и левым боком без максимальных усилий. 

11. Ходьба по гимнастической палке. 

12. И.П.- сед в упоре сзади.1-согнуть стопу, 2-разогнуть, одновременно. 

13. И.П.- сед в упоре сзади. 1-согнуть стопы одновременно, 2- разогнуть 
одновременно. 

14. И.П.- сед в упоре сзади.1-одновременно развести пальцы ног «веером», 2- сжать в 
«кулачек». 



15. И.П.- сед в упоре сзади.1-правая нога пальцы «веером», 2- левая в «кулачек», 3-4- 
наоборот. 

16. И.П.- сидя (стоя).Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка, правая и левая 
поочередно. 

17. И.П.- стоя на наружных сводах стоп.1-подняться на носки, 2- вернуться в исходное 
положение. 

18. И.П.стоя на наружных сводах стоп.1-полуприсед, 2- вернуться в исходное 
положение. 

19. И.П.- основная стойка, руки на пояс.1-пальцы ног вверх, 2- вернуться в исходное 
положение. 

20. И.П.- стоя носками вовнутрь, пятками наружу.1- подняться на носки, 2- вернуться в 
исходное положение. 

21. И.П.- ноги врозь, руки в стороны.1- присесть на всей ступне, 2- вернуться в 
исходное положение. 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики (1). 

1. И.П.- основная стойка. 1-руки вверх потянуться, подняться на носки – вдох, 2- 
вернуться в исходное положение – выдох (вдох через нос, выдох через рот). 

2. И.П.- ноги врозь, руки в стороны максимально отведены назад, ладони вперед, 
пальцы разведены. 1- руки резко скрестить на груди, кисти на лопатки, выдох 
(резкий); 2- медленно вернуться в исходное положение, вдох. 

3. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки в стороны-вверх. 1-
опуститься на стопы, наклон вперед, округлить спину, руки махом через стороны 
скрестить перед грудью, больно хлестнуть кистями по лопаткам (громкий выдох). 
2-3- плавно руки развести в сторны и снова скрестить перед грудью, 2-3 раза 
хлестнуть кистями по лопаткам, продолжать выдох. 4- вернуться в исходное 
положение, диафрагмальным выдохом выпячивая круглый живот. 

4. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на шириине плеч, руки вверх-назад, пальцы 
в замок (держа топор). 1- опуститься на стопы, быстрый наклон вперед, округлив 
спину, хлыст руками вперед-вниз-назад (выдох); 2- плавно вернуться, 
диафрагмальным вдохом выпячивая живот. 

5. И.П.- стоя на носках, наклонившись вперед, руки вперед-вверх, кисти в кулак. На 
каждый счет гребок баттерфляем, опускаясь на стопы, руки вниз-назад к бедрам, 
увеличить наклон (выдох); руки вперед через стороны вверх-вперед в исходное 
положение (диафрагмальный вдох). 

6. И.П.- упор лежа. 1- упор присев, выдох; 2- вернуться в исходное положение, 
диафрагмальный вдох (все сделать за 1 сек.). 

7. Ходьба на руках (в парах) с диафрагмальным дыханием. 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики(2). 

1. Сделать полный выдох, набрать воздух медленно через нос, следя за тем, чтобы 
передняя брюшная стенка все больше выдавалась вперед (набирать воздух 
свободно, не напрягаясь). При этом диафрагма уплощается, увеличивая объем 
легких, грудная клетка расширяется. Вдыхать и выдыхать плавно, избегая толчков. 

2. Сделать выдох и, когда появится желание вдохнуть, с закрытым ртом сделать 
глубокий, без напряжения вдох носом. Затем пауза (задержать грудную клетку в 
расширенном состоянии). Сделать полный выдох, медленно и плавно выпуская 
воздух через нос. Пауза. 

3. После выдоха начать дыхание через нос, следя, правильно ли работают 
диафрагма, нижние ребра и мышцы живота, спокойны ли плечи. Выдержав паузу, 
начать постепенный, плавный выдох через узкое отверстие, образованное губами. 
При этом должно возникнуть ощущение, будто струя воздуха является 



продолжением воздушного потока, идущего от диафрагмы. Необходимо следить 
за тем, чтобы не было напряжения в верхней части грудной клетки и шее. При 
ощущении напряжения следует, расслабившись, медленно покачать головой 
вправо-влево, вперед-назад, по кругу. 

4. Исходное положение (далее – и. п.) – лежа на спине. По инструкции ребенок 
медленно поднимает одну руку (правую, левую), ногу (левую, правую), затем две 
конечности одновременно на вдохе и удерживает в поднятом положении во время 
паузы; медленно опускает на выдохе; расслабляется во время паузы. После этого 
упражнение выполняется лежа на животе. 

5. И. п. – сидя, спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать 
вниз перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом. 

 

Комплекс упражнений в положении сидя. 

1. И.П.- сед в упоре сзади. 1-нога вверх, тянуть носок, 2- вернуться в исходное 
положение, 3-4- то же с другой ноги (ноги не сгибать, можно регулировать высоту 
положения ноги вверх). 

2. И.П.- сед в упоре сзади. 1- прямые ноги вверх, 2- вернуться в исходное положение. 

3. И.П.- сед в упоре сзади. 1- согнуть ноги, 2- выпрямить вперед-вверх, 3- согнуть 
ноги, 4- вернуться в исходное положение. 

4. И.П.- сед в упоре сзади. 1-3- наклоны туловища максимально вперед, 4- вернуться 
в исходное положение. 

5. И.П.- сед в упоре сзади. 1- ноги вверх, 2- ноги в стороны, 3- ноги соединить, 4- 
вернуться в исходное положение. 

6. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс. 1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 

7. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс. 1-2- повороты туловища вправо, 3-4- влево. 

8. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс. 1-3- пружинящие наклоны туловища вперед, руки вперед, 4- исходное 
положение. 

9. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки за 
голову. 1- локти вперед, округлить спину, выдох; 2- вернуться в исходное 
положение (локти максимально в стороны, прогнуться), вдох. 

 

Комплекс упражнений в положении стоя. 

1. И.П.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок, ладонями наружу. Рывки руками над 
головой. 

2. И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову. 1-округлить спину, локти максимально 
вперед, 2- вернуть в исходное положение, локти максимально в стороны, 
прогнуться. 

3. И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам. 1-4- круговые движения руками вперед, 5-8- 
назад. 

4. И.П.- основная стойка. 1- правая рука вверх назад, левая вниз назад, захват 
кистями рук за спиной, прогнуться, зафиксировать положение, 2- исходное 
положение, 3-4- поменять положение рук. 

5. И.П.- стойка ноги врозь, руки на пояс. 1- локти вперед, округлить спину, голова 
вперед-вниз, выдох; 2- локти назад, прогнуться, голова вверх, вдох. 

6. И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову. Наклоны и повороты туловища вправо и 
влево, сохраняя правильную осанку. 



7. И.п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклонить туловище вперед, прогибая спину 
- выдох, и.п. - вдох. При наклоне голову поднимать, локти отводить назад ноги 
прямые, темп медленный. 3-8 раз. 

8. И.п - стойка ноги врозь, руки за головой. Наклонить туловище влево выдох, и.п. - 
вдох. То же в другую сторону. 

9. И.п. - широкая стойка ноги врозь, ступни параллельно. Повернуть туловище влево 
с наклоном к левой ноге, отводя руки в стороны. То же в другую сторону. Ноги 
прямые, темп медленный, повторить 2-5 раз. 

10. И.п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверх «в замок». Круговые движения 
туловищем в одну и в другую сторону, темп медленный, повторить 2-3 раза в 
каждую сторону. 

 

Комплекс упражнений в положении лежа. 

Упражнения для укрепления мышц спины: 

1. И.п. - лежа на животе, подбородок на кистях рук. Поднять голову и плечи, руки на 
пояс (живот от пола не отрывать, Лопатки соединить), держать 3-4 секунды . 

2. То же, но руки к плечам, за голову. 

3. То же, но руки назад, в стороны. 

4. То же, но руки вверх. 

5. Поднять голову и плечи. Движение руками к плечам, в стороны, к плечам, И.П. 

6. Поднять голову и плечи. Руки в стороны - сжимание и разжимание пальцев. 

7. Поднять плечи и голову. Руки вверх - два хлопка, и.п. 

8. То же, но руки в стороны - небольшие круговые движения в плечевых суставах. 

9. Движения руками как при плавании способом брасс на гpуди. 

10. Движение руками в стороны, к плечам, вверх. и.п. 

11. Движения руками, имитация «бокса». 

12. И.П. – то же. Движение руками вверх, за голову, вверх, и.п. Держать 4 счета в 
каждом положении. 

13. И.П. - лежа на животе, руки вверх. Передача теннисного мяча, эстафетной палочки 
из рук в руки до конца шеренги. Все занимающиеся держат руки вверху до 
окончания передачи. 

14. То же, но передача предмета слева направо. 

15. И.П. - лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание ноги 
вверх. 

16. То же, но движения ногами как при плавании кролем на груди. 

17. И.П. - то же. Поднимание обеих ног вверх. 

18. И.П. - тоже. Поднять правую, присоединить левую, опустить правую, затем левую. 

19. Поднять ноги, развести в стороны, соединить и опустить. 

20. На гимнастической скамейке, лежа продольно на животе, движения ногами, как 
при плавании способом брасс на груди. 

21. И.П. - то же, но движения руками и ногами. 

22. И.п. - лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком. Поднять левую руку 
вперед, а правую назад вдоль туловища, опустить голову и потянуться, проделать 
то же, меняя положение рук. Темп медленный. 

23. «Лягушонок». И.П. - то же. Поднять голову вверх, руки к плечам ладонями вперед, 
сводя лопатки, прогнуться спину с небольшим подниманием груди от пола. 
Прогибая спину, отводить голову назад, избегать сильного прогиба в пояснице, 
темп медленный. 



24. И.п. - лежа на животе, упор ладонями у плеч, голова опущена. Попеременное 
поднимание ног назад-вверх с прогибом спины и отклонением головы назад. 
Прогибаясь, не отрывать грудь от пола, темп средний. 

 

Упражнения для укрепления мышц живота: 

1. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередное поднимание ног на 45º. 

2. Согнуть обе ноги в коленях, разогнуть под углом 90º и опустить. 

3. «Велосипед». 

4. Движение ногами, как при плавании кроль на спине. 

5. Одновременное поднимание и опускание прямых ног. 

6. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их под углом 45º, развести их в стороны и, 
опуская, соединить. 

7. Движения ногами, как при плавании способом брасс на спине. 

8. Поднимание и опускание прямых ног с разной скоростью. 

9. Круговые движения ногами. 

10. Поднимание и опускание ног в коленях с зажатым между коленями волейбольным 
или набивным мячом. 

11. Руки вперед, ноги согнуть в коленях, головой коснуться колен. 

12. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног в 
коленных суставах. Спина прямая, прижата к полу, темп медленный. 

13. И.П. - лежа на спине, руки за головой. Делать попеременные движения прямыми 
ногами вверх-вниз - «ножницы». Затылок и плечи плотно прижаты к полу, темп 
средний, 4-10 раз каждой ногой. 

14. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание прямых ног вверх. Носки 
вытянуты, темп медленный. 

15. И.П. - лежа на спине, руки согнуты, ладони над головой. Поднимание прямых ног 
вверх, разведение их в стороны и опускание вниз в И.п. Локти плотно прижаты к 
полу, а ноги прямые, темп медленный, повторить. 

16. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони повернуты к полу. 

17. Сесть, опираясь руками в пол, выпрямить спину, отвести прямые руки назад и 
вернуться в И.П. Ноги в се время прямые, сидя, отводить голову назад, темп 
средний. 

 

Упражнения для формирования и закрепления правильной осанки. 

1. Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены (без плинтуса) или 
гимнастической стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и 
пятки должны касаться стены. 

2. Принять правильную осанку (1упр.). Отойти от стены на один шаг, сохраняя 
правильную осанку. 

3. Принять правильную осанку у стены. Сделать 2 шага вперед, присесть, встать, 
вновь принять правильную осанку. 

4. Принять правильную осанку у стены. Сделать один шаг вперед -два шага вперед, 
расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса, рук и туловища. 
Принять правильную осанку. 

5. Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на носки, 
удержаться в таком положении 3-4 сек. Вернуться в И.П. 

6. То же упражнение, но без гимнастической стенки. 

7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя 
прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать и принять И.П. 



8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку (затылок, 
лопатки и ягодицы прижать к стене). 

9. И.П.- как упр.8.расслабить мышцы шеи, наклонить голову, расслабить плечи, 
мышцы спины, вернуться в и.п. 

10. И.П. – лежа на спине. Голова, туловище и ноги должны составлять прямую линию, 
руки прижаты к полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной 
области тоже положение, которое было принято в положение лежа. 

11. И.П.- лежа на полу. Прижать поясничную область к полу. Встать, принять 
правильную осанку. 

12. Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с остановками, с 
сохранением правильной осанки. 

13. Стоя, правильная осанка, мешочек с песком на голове. Присесть, стараясь не 
уронить мешочек. Встать в И.П. 

14. Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. 

15. Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 
препятствие(гимнастическую скамейку, скакалка), сохраняя и.п. 

16. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 
упражнений (ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, и т.д.). 

Упражнения с гимнастической палкой. 

1. И.П.- основная стойка, палка хватом сверху внизу. 1-палка вверх, подняться на 
носки, потянуться, 2- И.П. 

2. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу. 1- палка верх, 2- на плечи 
назад, 3- вверх, 4- И.П. 

3. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на плечи. 1-2- повороты туловища 
вправо, 3-4- то же влево. 

4. И.П.- то же. 1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 

5. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на лопатки. 1-3- прогнувшись 
наклоны туловища вперед, 4- И.П. 

6. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху вперед. Повороты гимнастической 
палки вправо и влево. 

7. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу. 1- палка вперед, 2- палка 
вверх, 3- палка вперед, 4- И.П. 

8. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом руками сзади (локтевыми изгибами). 
Повороты туловища вправо и влево поочередно. 

9. И.П.- стойка ноги врозь, палка сзади-внизу хватом снизу. Рывки руками вверх за 
спиной, сохраняя правильную осанку, не наклоняясь вперед. 

10. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху. 1-3- пружинящие наклоны вперед, 
палка вперед, 4- И.П. 

11. И.П.- стойка ноги врозь, палка вверх, хватом сверху. 1-2- наклоны туловища 
вправо, 3-4- влево. 

12. И.П.- то же. Круговые движения туловищем вправо, влево. 

13. И.П.- сед, палка хватом сверху на ногах. 1- мах руками с палкой вверх, 2- И.П. 

14. И.П.- сед с палкой в руках. Пружинящие наклоны туловища вперед, ноги прямые. 

15. То же ноги врозь. 

16. И.П.- сед, палка на плечи. Повороты туловища вправо и влево. 

17. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку. 

18. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, палка на плечи. Повороты туловища вправо 
и влево, сохраняя правильную осанку. 

19. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку. 



20. То же, пружинящие наклоны туловища вперед. 

21. И. П. - лежа на животе, гимнастическая палка в согнутых руках. Поднять голову и 
туловище, палку на грудь, вверх, И.П. 

22. И.п. - то же. Поднять голову и туловище, палку вверх, за голову, вверх, И.П. 

23. То же, палку вверх, на лопатки, вверх, И.П. 

24. И.П. - лежа друг против друга палка на груди. Броски и ловля палки хватом рук 
сверху и снизу. 

25. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх. 1- ноги вперед, палка вперед, 2- 
И.П. 

26. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху на бедрах. 1- ноги и палка вперед 
одновременно, 2- И.П. 

27. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх. 1- палка вперед, правая нога 
вперед, 2- И.П., 3-4- с другой ноги. 

28. И.И.- то же. 1- максимально потянуться, вдох, 2- расслабиться, выдох. 

29. И.П.- стойка ноги врозь, палка на лопатки, хватом сверху. Приседания на месте, не 
отрывая пяток от пола и сохраняя правильную осанку. 

 

Упражнения стоя на четвереньках и упражнения в равновесии. 

1. И.П.- опора на кисти рук и колени. 1-опустить голову, округлить спину, 2- поднять 
голову, прогнуться. 

2. И.П.- то же. 1- правая рука вперед, левая нога назад, 2- И.П., 3-4- то же другой 
рукой и ногой. 

3. И.П.- сед на пятках с опорой на кисти рук. 1- касаясь грудью пола выйти в 
положение «упор лежа прогнувшись», 2- обратно. 

4. Перекаты в группировке из упора присев. 

5. Перекат в стойку на лопатках из упора присев. 

6. Мост из положения лежа на спине (или полумост с опорой на плечи). 

7. Передвижение вперед и назад стоя на четвереньках с опорой на стопы и кисти рук. 

8. И.п. - о.с., руки в стороны - движение прямой ногой вперед, в сторону, назад. То 
же, но руки за голову, к плечам. 

9. И.п. - о.с. Поднять колено вверх, руки в стороны. То же, но руки вперед, вверх. 
3.И.п. - о.с., руки на пояс. Поднимание на носки. 

10. И.п. – о.с., руки в стороны. Подняться на носки, повернуть голову налево, направо, 

11. Из упора присев встать (выпрямиться), согнуть правую ногу, руки в стороны. То же 
левой . 

12. И. п. - упор присев. Встать, подняться на носки, руки в стороны. 

13. То же, но подняться на носок одной ноги, другую ногу согнуть в колене с 
различными положениями рук 

14. Ходьба с остановками на одной ноге (по сигналу). То же, но с мешочком на голове. 

15. И.п. - стойка ноги врозь правой. Подняться на носки с различными движениями 
рук. 

16. Ходьба по начерченной линии. 

17. И.п. – о.с., руки в стороны. Стоя на одной ноге, захватить ступню обеими руками. 

18. Бег, по сигналу присед . 

19. Из о.с. прыжки с поворотом налево (направо) на 90º, 180º, 360º. Удержаться после 
приземления в и.п. 

20. И.п. - о.с., руки в стороны. Равновесие на правой (левой) ноге - («ласточка» ). 

21. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки - равновесие на правой (левой) ноге. 



22. И.п. - то же. Приседания на одной ноге. 

23. Равновесие на правой (левой) ноге и повороты на носке. 

24. Равновесие на левой ноге, прыжком равновесие на правой ноге. 

25. Стоя на одной ноге, наклон в сторону с подниманием свободной ноги в 
противоположную сторону («горизонтальное равновесие»). 

 

Упражнения на координацию 

1. И. П.- стоя на ноге, руки свободно опущены вниз. Вдох: приподнимаем не 
здоровую ногу, одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются на 
уровень груди. Выдох: руки разводятся в стороны. 

2. И. П.- то же. Вдох: занимаем первую позицию предыдущего упражнения. Выдох: 
корпус наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед. 

3. Вдох: переход к прежней позиции (руки поставить на пол). Выдох: возвращение в 
исходное положение. Затем упражнение повторяется с противоположной 
стороны.  

4. И. П.- то же. Выдох: руки производят круговое вращательное движение вправо-
вверх-влево-вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся вправо, при этом нога 
полностью выпрямляется в коленном суставе. Вдох: переход к прежней позиции. 
Выдох: возвращение в исходное положение. Затем упражнение выполняется с 
противоположной стороны.  

5. И. П.- лечь на пол, поднять ногу и корпус вверх, упираясь руками в поясницу, а 
локти поставив на пол. Подержать это положение, медленно считая до десяти, 
затем опустить корпус на пол.  

6. Сидя на стуле (спина прямая, шея выпрямлена, взгляд вперед), взяться руками за 
боковой край сиденья (обеими руками), ноги поднять параллельно полу и, 
удерживая их в таком положении сделать дыхательное упражнение. 

7. Л. П.- стоя на ноге, руки разведены в стороны. Вдох: дыхание нижнее. На выдохе 
производим медленный наклон вперед, стараясь наклониться как можно ниже. 
Движение вниз заканчивается одновременно с выдохом. На вдохе - выпрямляемся 
и выходим в исходное положение. 

8. И. П.- сидя. Взять рукой наружный край стопы, и, удерживая равновесие, сидя на 
ягодицах, отвести ногу в стороны, стараясь полностью разогнуть ногу в коленном 
суставе. При этом необходимо стараться не заваливаться назад. 

9. Упражнение выполняется от 3-4 до 10-12 раз, удерживая равновесие от 2-3 секунд 
до 10-15 секунд. Тип дыхания - нижнее. 

10. И. П.- сидя и опираясь ногой и рукой об пол. Отрываем ягодицы от пола, оставаясь 
на трех точках опоры, и удерживаем равновесие. 

 

Упражнения для мышц пресса 

1. Скручивание. Это упражнение для верхнего пресса выполняется в положении 
лежа, при этом нога согнута в колене, локти разведены в стороны, а руки 
находятся за шеей. Медленно поднимаем верхнюю часть туловища. Также 
медленно опускаемся в исходное положение. Поясница должна плотно 
прижиматься к полу на протяжении всего упражнения. 

2. Диагональное скручивание. В этом упражнении для косых мышц пресса исходное 
положение будет таким же, как и в первом. Делать скручивание следует так, чтоб 
левым локтем касаться правого колена, а правым тянуться ко второй ноге. 
Выполнять такие упражнения для косых мышц пресса надо на каждую сторону по 
10 раз в три подхода. 

3. Обратное скручивание.  Исходное положение – руки вдоль тела, лёжа на спине. 
Напрячь мышцы пресса и поднять ногу. При достижении наибольшего возможного 



напряжения брюшных мышц, очень медленно возвратиться в исходное положение. 
12 повторов в 3 подхода. 

4. Двойное скручивание.  И.п. Лежа на спине, ногу согнуть под углом 45 градусов в 
колене, а руки за голову. Поднять ногу и голову, медленно двигать их друг другу 
навстречу. Также медленно возвратиться в исходное положение. 15 раз в три 
подхода. 

5. «Поднимаем ногу». Лежа на спине, ноги прямые, а руки находятся вдоль 
туловища. Поднять прямую ногу таким образом, чтобы с туловищем они 
составляли прямой угол. 

 

Упражнения для мышц ног. 

1. Ходьба с перешагиванием линий, расположенных на разном расстоянии друг от 
друга. 

2. Ходьба по прямой с перешагиванием через кегли, набивные мячи, гимнастическую 
скамейку и т. п. 

3. А) Ходьба по полоске (узкой линии), приставляя носок к пятке впереди стоящей 
ноги. 

Б) Ходьба боком, приставными шагами, ставя носок стопы на край линии. 

1. По команде: «Длинные ноги идут по дороге» ходьба на носках, высоко поднимая 
прямые ноги; по команде: «Короткие ножки идут по дорожке ходьба в полуприседе. 

2. Ходьба с хлопками на каждый четвертый счет. Вслух произносится: «Раз, два, три, 
хлоп!». Первый раз хлопок над головой, второй - перед собой, третий - за спиной. 

3. А) Ходьба со сменой на правления между стойками, кеглями, набивными мячами. 

Б) То же вдвоем, держась за руки. 

1. Ходьба по кругу, взявшись за руки, со сменой направления, собираясь в центр, 
расходясь в большой круг на вытянутые руки. 

2. Ходьба в колонне, положив правую (левую, обе) руку на плечо впереди идущего. 

3. Ходьба с гимнастической палкой, хватом двумя руками за плечами (на носках, на 
пятках), сохраняя правильную осанку. 

4. Ходьба с мешочком- ком песка на голове. 

5. Ходьба скользящим шагом, крадучись, неслышно, как кошка, в такт, делая 
движения руками, сгибая и разгибая пальцы, выпуская «когти». 

6. Ходьба на месте, высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – быстро. 

7. А) Ходьба по гимнастической скамейке, бревну с остановками, поворотами, 
движениями рук (с помощью, со страховкой, самостоятельно). 

Б) Ходьба по наклонной доске (или скамейке), расправив плечи, руки в стороны. 

1. Ходьба с предмета- ми в руках (мячи, шарики, флажки, ленточки с заданиями: 

А) На каждый шаг руки вперед, в стороны, вверх. 

Б) Круговые движения кистями.   

В) Круговые движения в плечевых суставах. 

Г) передача предмета из правой руки в левую впереди себя, из левой в правую- за 
спиной. 

1. Ходьба спиной вперед. 

2. Ходьба с закрытыми и открытыми глазами. 

А) 5 шагов с открытыми глазами, 5 шагов с закрытыми глазами (считать вслух). 

Б) Открывать глаза по команде «светло» закрывать - по команде «темно». 

В) Ходьба с закрытыми глазами к источнику звука (колокольчик, свисток). 



1. А) Ходьба на носках, на пятках, на наружной стороне стопы, поджав пальцы; 
перекатом с пятки на носок.      

Б) Ходьба по массажной дорожке, босиком. 

В) Ходьба босиком по траве, песку, гравию. 

1. Ходьба с остановками по сигналу. По сигналу «Хоп»  - остановка, по сигналу «Хоп-
хоп» - поворот кругом. 

2. Ходьба с регулированием темпа громкостью команд (или музыки). При команде 
шепотом или тихой музыке - медленная ходьба на носках, движение рук 
изображает волны; при средней громкости - быстрая ходьба с сильными волнами; 
при громкой - переход на бег. 

3. Ходьба с притопыванием в заданном ритме и соответствующем проговариванием 
звуков «Та-та-та». 

4. Ходьба одной ногой по гимнастической скамейке. другой - по полу. 

А) Ходьба вдоль по канату, руки в стороны.   

Б) Ходьба по канату боком приставными шагами, руки в стороны. 

22. В парах - ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу, руки за голову. 
При встрече разойтись, удержавшись на скамейке и сохранив правильную осанку. 

 

Беговые упражнения. 

1. Ходьба ускоренная с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. 

2. Бег на месте с высоким подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до 
максимально возможного) 

3. «Бег» только руками, стоя на месте, с постепенным увеличением и снижением 
темпа 

4. Бег «змейкой», не задевая предметов; то же – вдвоем, держась за руки 

5. Бег по прямой по узкому (30-35 см) коридору (обозначенному мелом, на тянутыми 
резинками и т. п.) 

6. Бег с подскоками 

7. Бег с максимальной скоростью на 10,20, 30 м наперегонки 

8. Бег с подпрыгиванием и доставани ем предметов (отметка на стене, под вешенный 
шарик) 

9. Бег по ориентирам (линиям, обозна ченные мелом, скакалками) 

10. «Пони». Бег в различном темпе: мед ленно, быстро, рысью, галопом, как 
маленькая лошадка 

11. Бег медленный в чередовании с ходь бой (5-10 мин) в условиях пересеченной 
местности (в парке, в лесу). 

12. «Челночный бег». Бег с максимальной скоростью, остановками, с переноской 
предметов (кубиков, мячей) 

13. Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и выполнение заданий: при нять 
красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая согнута в колене), 
позу «ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в сто роны). Держать 5 с. 

14. Бег за обручем 

15. Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли) 

16. По сигналу добежать до мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, 
вернувшись бегом назад, поло жить мяч на линию старта 

Прыжковые упражнения. 

1. Подскоки на двух ногах с продвижением вперед, с поворотами направо, налево на 
900 



2. Прыжки поочередно на каждой ноге на отрезке 10-15 м 

3. Прыжки через скакалку на двух, на одной ноге, поочередно, на месте и с 
продвижением вперед и назад 

4. Прыжки «лягушка» с взмахом рук (5-6 прыжков подряд) 

5. Прыжок с места вперед - вверх через натянутую веревку на высоту 10, 20, 30 см с 
взмахом рук 

6. Прыжки на двух ногах через набивные мячи из полуприседа с взмахом рук 

7. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа 

8. Прыжки с зажатым между стопами мячом 

9. Прыжок в глубину из приседа (спрыгивание) на поролоновые маты с высоты 40-50 
см, с последующим отпрыгиванием вверх 

10. Прыжок вверх с доставанием подвешенного предмета (мяч, воздушный шарик) 

11. Прыжки на месте с хлопками спереди, сзади, над головой на каждый второй 
прыжок 

12. Прыжок на гимнастическую скамейку, прыжок с гимнастической скамейки, прыжок 
через гимнастическую скамейку 

13. Прыжки через обруч: 

а) перешагиванием; 

б) на двух ногах с между скоками; 

в) на двух ногах 

1. Прыжки на месте на двух ногах с закрытыми глазами, счет - поворот на 900 на 
каждый 4-й. 

 

Упражнения с элементами лазания и перелезания. 

1. Проползание под веревкой, под бревном, под скамейкой 

2. Перелезание через рейку лестницы- стремянки 

3. Лазание по гимнастической скамейке на коленях, на четвереньках вперед и назад 
к краю скамейки 

4. Перелезание через гимнастическую скамейку, поролоновые кубы, мягкое бревно и 
др. 

5. Перелезание через наклонную скамейку, установленную под углом 10° 

6. Лазание по наклонной скамейке произвольным способом вверх и под уклон 

7. Лазанье по гимнастической стенке приставными шагами, по одной рейке начиная с 
нижней, постепенно поднимаясь выше и выше (вниз не смотреть) 

8. «Корабль». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, наступая на каждую 
рейку поочередно двумя ногами 

9. «Ура». Подняться по гимнастической стенке вверх, вставая на каждую ступеньку, 
снять ленточку, подвешенную на верхней рейке, пройти приставными шагами на 
соседнюю стенку и спуститься вниз тем же способом. 

10. «Черепаха». Лазанье по гимнастической скамейке, лежа на животе и подтягиваясь 
на руках 

11. Лазанье по гимнастической скамейке произвольным способом с последующим 
перелезанием через поролоновые кубы (плинт, горку матов) 

12. «Верблюд». Ползание и лазанье по гимнастической скамейке с грузом на спине 
(кубик, резиновое кольцо) 

13. «На мачту». Лазанье вверх и вниз по веревочной лестнице. 

 

Метания мячей. 



С большими мячами (волейбольный, баскетбольный, пляжный) 

1. Перекатывание мяча партнеру на против в положении сидя. 

2. Перекатывание мяча партнеру через ворота из набивных мячей, кори дор из 
гимнастических палок, между двух параллельно расположенных в длину скакалок 
из положения сидя, присев, стоя. 

3. Катание мяча вдоль гимнастической скамейки. 

4. Подбрасывание мяча над собой и ловля двумя руками. 

5. Подбрасывание мяча над собой и ловля после того, как он ударился об пол 

6. Бросок мяча в стену и ловля его. 

7. То же, но ловля после отскока от пола. 

8. То же, но ловля после хлопка в ладони. 

9. То же, но ловля после вращения кругом, приседания 

10. Перебрасывание мяча двумя рука ми снизу из-за головы партнеру и ловля двумя 
руками (с постепенным увеличением расстояния и высоты полета). 

11. То же, но ловля после отскока от пола. 

12. То же, но после дополнительных движений: хлопок, 2 хлопка, вращение кругом, 
приседание и др. 

13. Ведение мяча на месте правой, левой рукой. 

14. То же в ходьбе 

С набивным мячом (1 и 2 кг) 

1. Поднять мяч вверх, вперед, вправо, влево 

2. Ходьба с мячом в руках, удержи вая его на груди 30 с. 

3. Ходьба с мячом в руках, удержи вая его за головой 30 с. 

4. Наклоны туловища вперед, вправо, влево с удержанием мяча на груди. 

5. То же, с удержанием мяча за головой. 

6. Лежащий слева (справа) мяч поднять вверх, подняться на носки, зафиксировать 
положение 5 с, опустить на пол справа (слева) 

7. Приседание с удержанием мяча на вытянутых руках перед собой, над головой, 
сохраняя осанку 

8. Из положения сидя, ноги врозь, наклоны вперед с мячом в руках: 

а) Перекатывание мяча руками в па рах сидя на полу, ноги врозь. 

б) Перекатывание мяча, толчком от себя двумя ногами 

1. Прокатить мяч так, чтобы с расстояния 2-3 м сбить кеглю 

2. Стойка на мяче, руки в стороны, за голову, за спину, сохраняя правильную осанку 

3. Сидя на полу в круге упор сзади, зажав мяч между стопами, перенести его 
партнеру вправо на 30, 60, 90 см и т.д., пока не закончится полный круг. 

 

Упражнения для развития мелкой  моторики рук. 

С малыми мячами(резиновый, теннисный и др.) 

1. Перекладывание, перебрасывание мяча из одной руки в другую. 

2. Подбрасывание мяча двумя руками перед собой, ловля двумя. 

3. Подбрасывание мяча перед собой правой (левой) и ловля двумя. 

4. Подбрасывание мяча правой, ловля левой и наоборот с постепенным 
увеличением высоты полета 



5. Высокое подбрасывание мяча вверх и перед ловлей, выполнение различных 
движений (хлопков спереди, сзади, под коленом), поворотов направо, налево, 
кругом 

6. Удары мяча об пол и ловля его двумя руками. 

7. То же, но ловля правой (левой) ру кой 

8. Удары мяча о стену одной рукой и ловля двумя. 

9. То же с дополнительным движе нием перед ловлей мяча: хлопок спе реди, сзади, 
под коленом, поворот кру ГОм. 

10. Круговые движения кистями впра во и влево с теннисными мячами в обеих руках. 

11. Поочередное подбрасывание мячей и ловля правой, затем левой. 

12. Одновременное подбрасывание 2-х мячей и ловля двумя руками после удара 
мячей об пол. 

13. Поочередные удары разными мя чами об пол и ловля двумя (мячи для 
настольного тенниса, каучуковый, ре зиновый, теннисный). 

14. Удары разными мячами о стену. 

15. Подбрасывание и перекидывание мячей из одной руки в другую. 

16. Подбрасывание правой и ловля правой 

17. Подбрасывание левой и ловля левой. 

18. Броски мяча в цель с близкого расстояния. 

19. Метание в горизонтальную цель (обруч) с дистанций 4-6 м. 

20. Метание в цель тремя мячами (пластмассовым, резиновым и теннисным), разными 
по весу и материалу. 

21. То же, но в вертикальную цель (мишень, обруч), расположенную на стене на 
уровне глаз. 

 

Упражнения на расслабление. 

1. «Плети». И.п. - стойка произвольная, махи расслабленных рук вправо и влево, как 
«плети», при небольшой ротации позвоночника 

2. «Покажи силу». И.п. – основная стойка, ноги на ширине плеч: 

1 - руки в стороны; 

2 - руки к плечам, кисти в кулак; 

3-4 - максимально напрячь мышцы рук; 

1-4 - расслабить мышцы рук – «стряхнуть воду» с пальцев рук 

1. «Бабочка». Бег на носках мелкими шагами со взмахом рук по большой амплитуде, 
как машут крыльями бабочки. 

2. «Вертолет». То же, но движения асимметричные: правая вверх – в сторону, левая 
- вниз - в сторону (со сменой положения). 

3. «Балерина». И.П. - основная стойка; 

1-2 - встать на носки, руки вверх - наружу, потянуться за руками; 

3-4 - дугами в стороны - вниз, расслабленно скрестить руки на груди, голову наклонить 
вниз. 

1. «Обними себя». И.П. – основная стойка; 

1 - руки в стороны, вдох; 

2-3 - крепко обнять себя за плечи, напрячь мышцы рук, выдох; 

4 - руки вниз, расслабленно. 

1. «Удивились». И.п. - основная стойка; 

1 - поднять плечи, вдох; 



2 - опустить плечи, выдох; 

3 - поднять плечи, развести руки, вдох; 

4 - опустить плечи, и.п., выдох. 

Темп медленный. После 6-8 повторений расслабить мышцы плечевого пояса. 

1. И.П. - стойка ноги врозь, набивной мяч (1-2 кг) в руках внизу; 

1 - руки вверх, прогнуться, посмотреть на мяч, вдох; 

2 - в И.П., выдох; 

3 - наклоны вперед, прямые руки вперед, посмотреть на мяч, вдох; 

4 - и.п., выдох. 

Темп медленный. После 5-6 повторений положить мяч, опустить плечи, встряхнуть руки. 

1. И.П. - сидя или стоя. Сжимание-разжимание кистей с постепенно 
увеличивающимся темпом движений. По сигналу - отдых, расслабление – 
«стряхнуть воду с пальцев» 

2. И.П. - сидя по-турецки. Выполнить позу прав ильной осанки: расправить плечи, 
туловище прямое, подбородок приподнят, плечи опустить. Закрыть 

глаза, фиксировать позу 20 с. Во время отдыха (20-30 с) лечь на спину, ноги согнуть в 
коленях, руки в стороны – расслабиться. 

1. И.П. - лежа на спине. Сделать глубокий вдох и напрячь все мышцы тела в течение 
10 с (отсчитать 10 с мысленно, про себя), максимально расслабить все мышцы, 
глубокое дыхание 

2. «Велосипед». Из упора сидя сзади поднять ноги на угол 450, выполнить 
«педалирование» В течение 20 с, опустить ноги, согнуть колени, руками 
«потрясти» мышцы голени 

3. И.П. - основная стойка. Круговые движения кистей, круговые движения 
предплечий, круговые движения в плечевых суставах с постепенно 
увеличивающейся амплитудой (расслаблено, за счет инерции) расслабление – 
«бросить» руки 

4. Прыжки на скакалке на двух ногах в высоком темпе - 30 с, прыжки на скакалке с 
междускоками в медленном темпе – 30 с, повторить – 3-4 раза 

5. Бег с высоким подниманием будра у опоры с переходом на расслабленный бег 
«трусцой». 

6. «Скалолазы». Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с переходом на 
соседнюю стенку и доставанием флажка. После упражнения: поднять руки вверх, 
последовательно расслабить все мышцы: «уронив.) кисти, предплечья, плечи, 
согнуть тазобедренные, коленные, голеностопные суставы - сесть на пол 

7. «Лодочка». Из положения лежа на животе, руки за голову - поднять голову, грудь, 
ноги. Зафиксировать позу на 5 с, расслабить все мышцы, опустив голову на руки и 
согнув ноги в коленных суставах, «поболтать» ногами 

8. Стоя у опоры - расслабленные махи ног вперед и назад 

9. Сидя, руки расслаблены; 

1-4 круговых движения головой вправо; 

5-8 круговых движения головой влево. 

 

Упражнения для коррекции боковых искривлений позвоночника 

(начальная стадия). 

1. «Кошечка». Из положения стоя на четвереньках - опускание и поднимание головы 
с прогибанием в поясничном отделе с последующим разгибанием в грудном и 
поясничном отделах позвоночника 



2. «Колечко». Из положения стоя на коленях, руки на пояс - прогибаясь, наклон назад 
до касания пола головой. Выполняется со страховкой 

3. «Ванька-встанька». Из положения сидя с максимально согнутыми коленями, 
прижатыми к груди и обхваченными руками, - перекат назад и воз-вращение в 
исходное положение без помощи рук. 

4. «Птица». Из положения сидя на полу, ноги врозь пошире, руки в стороны 
(зафиксировать правильную осанку) - наклон вперед до касания руками пальцев 
ног, сохраняя положение головы, туловища и рук 

5. «Змея». Из положения лежа на животе, ноги вместе, руки на уровне плеч, 
ладонями вперед - медленно разгибая руки и поднимая голову, максимально 
прогнуться в грудном и поясничном отделах,  запрокинув назад голову 

6. «Лодочка». Из положения лежа на животе, руки за спину - поднять голову, грудь, 
ноги, зафиксировать позу, покачаться «на лодочке» 

7. «Пловец». Из положения лежа на груди - движение руками, как в плавании 
брассом на груди, постепенно увеличивая амплитуду и темп движений, не касаясь 
руками пола 

8. «Рыбка». Из положения лежа на животе, руки на предплечьях на полу, пальцы 
вперед – медленно разгибая руки, поднять голову, прогнуться во всех отдела 
позвоночника и коснуться ступнями ног, согнутых в коленях, до головы 

9. «Свеча». Из положения лежа на спине, руки за голову - сначала согнуть ноги в 
коленях, а затем разогнуть их  до вертикального положения по отношению к полу, 
зафиксировать позу и медленно опустить в исходное положение 

10. «Велосипед». Из положения лежа на спине, руки вдоль туловища и подняв ноги до 
вертикального положения - имитация движений велосипедиста, сначала 
медленно, с постепенным ускорением 

11. «Стрелка». Из положения лежа на правом боку, правая рука вытянута вверх, левая 
упирается в пол на уровне плеча - отведение левой ноги вверх. То же - на левом 
боку с отведением правой ноги 

12. «Маятник». Из исходного положения лежа на спине, руки в стороны - поднять ноги 
на 900 и, не разводя их, опустить справа от себя, снова поднять 

13. вверх и опустить слева от себя, не отрывая плеч от пола. 

 

Упражнения для коррекции круглой (сутулой) спины. 

1. «Кошечка» Из положения стоя на четвереньках - опускание и поднимание головы с 
прогибанием в поясничном отделе с последующим разгибанием в грудном и 
поясничном отделах позвоночника 

2. « Змея». Из положения лежа на животе, ноги вместе, руки на уровне плеч, 
ладонями вперед - медленно разгибая руки и поднимая голову, максимально 
прогнуться в грудном и поясничном отделах,  запрокинув назад голову 

3. «Лодочка» ». Из положения лежа на животе, руки за спину - поднять голову, грудь, 
ноги, зафиксировать позу, покачаться «на лодочке» 

4. «Кроль». Стоя перед зеркалом, вращение рук назад, имитирующее движения 
руками в кроле на спине, постепенно увеличивая темп движений. Контролировать 
положение плечевого пояса 

5. «Насос». Стоя перед зеркалом в позе правильной осанки - наклоны туловища 
вправо и влево, скользя ру ками вдоль туловища. Контролиро вать положение 
плечевого пояса 

6. «Штанга». Из положения стоя пе ред зеркалом с гимнастической пал кой за 
плечами - наклон туловища перед до горизонтального положения, неотрывно 
глядя в глаза своего зер кального отображения 



7. «Лук». Стоя вплотную спиной к гим настической стенке, хватом за рейку на уровне 
плеч - про гнуться в груд ном отделе, выпрямив руки и вер нуться в исходное 
положение 

8. «Обезьянка». Из положения стоя на 4-й рейке снизу лицом к гимнасти ческой 
стенке, хватом двумя руками на уровне пояса - глубоко присесть, разгибая руки 

9. «Силач». Из положения лежа на жи воте с гантелями (по 1 кг) в руках, руки в 
стороны - слегка вытянуть шею, прогнуться в грудном отделе, отвести руки в 
стороны, сблизить ло патки и приподнять ноги: вернуться в исходное положение, 
расслабить руки 

10. «Орел». Из положения лежа бедра ми поперек гимнастической скамей ки, ноги 
закреплены (партнер держит голеностопы) руки за голову - на клон вперед с 
последующим разги банием в грудном и поясничном отделах, голову поднять, 
локти отвес ти в стороны, зафиксировать позу и вернуться в исходное положение, 
рас слабиться 

11. «Замок». Из положения сидя на полу, скрестив ноги - левая рука заводит ся за 
спину ладонью наружу, правая, согнутая в локте, переносится через плечо 
ладонью вовнутрь, сцепить пальцы в замок. То же с другой руки. 

 

Упражнения для коррекции кругловогнутой спины. 

1. «Петушок». а) Стоя на одной ноге, опираясь боком на гимнастическую стенку, 
согнуть ногу в колене, захватить ее за голеностоп и подтянуть пятку к ягодице. То 
же на другой ноге. 

б) То же, из положения лежа на животе. 

в) То же, с подтягиванием обеих ног к ягодицам. 

1. «Столбик». Стоя на коленях, руки вдоль туловища, подбородок прижат - наклон 
туловища назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы 

2. «Махи». Стоя боком у гимнастической стенки, держась за рейку – мах ногой вперед 
и назад, стараясь достать ягодицу. То же, стоя другим боком 

3. «Дровосек». Из положения стойки ноги врозь, руки в замок – замах руками вверх и 
резкий наклон вперед, ноги не сгибать 

4. «Книжка». Из положения сидя на полу, ноги врозь - наклоны вперед до касания 
лбом коленей 

5. «Паук». Ходьба в глубоком наклоне, захватив голеностопы руками 

6. «Рак». а) Из положения лежа на животе - поочередное поднимание прямых ног 
назад - вверх. б) То же, из упора на коленях. 

7. «Лодочка» 

8. «Велосипед » 

9. «Ножницы». Из упора сидя сзади - скрещивание прямых ног 

10. «Цифры». Из положения лежа на спине и подняв ноги вверх до прямого угла - 
написание прямым и ногами цифр 1, 2, 3... по большой амплитуде, но не касаясь 
пола. После каждой цифры - отдых, который постепенно сокращается и 
исключается совсем. Проводится в соревновательной форме - кто больше 
напишет цифр (или букв) 

11. «Тяжелые ноги». а) Из положения лежа на спине с зажатым между коленями 
набивным мячом (2 кг) - согнуть ноги, приподняв до угла 450 и медленно вернуться 
в исходное положение. б) То же, зажав набивной мяч между лодыжками. в) То же, 
но удержание прямых ног с грузом на высоте 

10-20 см от пола, в течение 5-10 с. 

 

Упражнения для коррекции плоской спины 



1. «Лодочка» 

2. «Пловец» 

3. «Ящерица». а) Из положения лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности 
кистей, положенных друг на друга, - перевести руки на пояс, приподняв голову и 
плечи, лопатки соединить. Удержать это положение как можно дольше, не 
задерживая дыхание. 

б) То же, но кисти рук пере водить к плечам, за голову. 

1. «Бокс». а) Из положения лежа на животе, подняв голову и плечи, руки в стороны - 
сжимать и разжимать кисти рук. б) То же, но поочередно сгибая и разгибая руки 
вперед - вверх (бокс). 

2. «Рак». 

3. «Пушка». Из положения лежа на животе - толкание от себя набивного мяча (1-2 кг). 

4. «Угол». а) Из положения виса на гимнастической стенке - переменное поднимание 
согнутых в коленях ног.  б) То же, но поднимание прямых ног. в) То же, но 
одновременное поднимание обеих ног. 

5. «Свечка». а) Из положения лежа на спине - поочередное поднимание прямых ног. 
б) То же, но одновременное поднимание прямых ног. в) То же, с отягощением 
(набивным мячом) между лодыжками. 

6. «Пистолетик».  а) Стоя боком у гимнастической стенки, держась за рейку на уровне 
пояса – присесть на одной, другая – вперед, встать, опираясь на стенку. б) То же 
на другой ноге. 

 

Дыхательные упражнения. 

1. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, правая рука на груди, левая - на животе - 
глубокое медленное дыхание через нос 

2. Лежа на спине, руки вдоль туловища - глубокий вдох через нос (вдохнули «запах 
цветка»), медленный выдох через нос 

3. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях - глубокий вдох и 
выдох 

4. То же, с заданным ритмом дыхания: вдох на 3 счета, выдох - на 4 («сдунули 
одуванчик») 

5. Стоя, руки на пояс - глубокий вдох через нос и выдох через рот, губы трубочкой 
(«погасили свечу») 

6. Сидя на полу, согнув колени, локти упираются в живот, открытые ладони перед 
собой - глубокий вдох и (длинный выдох «подули на молоко») 

7. Лежа на спине, поднимание рук вверх - вдох,  опускание - выдох 

8. Сидя на стуле, положив набивной мяч (2 кг) на живот и удерживая его руками, - 
глубокий вдох, медленный выдох, рот трубочкой. 

9. Сидя на стуле, развести руки в стороны - глубокий вдох, на выдохе - наклон 
вперед, доставая руками носки ног 

10. Стоя, руки перед грудью, после глубокого вдоха - на выдохе пружинящие 
отведения назад рук, согнутых в локтях 

11. «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в замок - глубокий вдох - поднять руки, на 
выдохе с наклоном резко опустить руки, произнося «У-У-УХ» 

12. «Лягушка». Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед с взмахом рук. На взмахе 
глубокий вдох, во время прыжка - сильный выдох с произнесением звуков КВА 

13. Ходьба, руки на поясе с различными вариантами дыхания: на 3 шага - вдох, на 3 
шага - выдох; на 4 шага - вдох, на 4 шага - выдох; на 2 шага - вдох, на 3 шага - 
выдох; на 3 шага - вдох, на 5 шагов - выдох и др. 



14. Бег с акцентированным вниманием на дыхание: а) после сильного вдоха через 
нос, не задерживая дыхания, постепенный выдох на каждый шаг, на четвертом - 
полный выдох через рот с произнесением звуков «ф-фу»; б) на 4 шага 
постепенный вдох, на 4 шага - постепенный выдох; в) на 2 шага - вдох, на 4 шага – 
выдох. 

15. Бег с произвольным дыханием, ускорениями,  остановками, прыжками и т.п. 

16. Бег с ходьбой по дорожкам парка, по пересеченной местности с регулированием 
частоты и глубины дыхания 

17. То же, при передвижении на лыжах, коньках, подвижных и спортивных играх 

Упражнение на 19 дней при ДЦП 
1. Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах, профилактика 
тератогенеза, расширение диапазона движения.  
2. Упражнения для развития чувствительности мышц; для выработки силы, дающей 
возможность регулировать определенный участок мышцы.  
3. Упражнения для улучшения функционального состояния нервной ткани посредством 
тренировки чувствительности нервов.  
4. Упражнения взаимного влияния для укрепления ведущих и антагонистических групп 
мышц.  
5. Упражнение на выносливость, для поддержания эффективности функционирования 
органов.  
6. Тренировка на расслабление, для устранения спазмов, напряженности и судорог.  
7. Тренировка ходьбой (для обучения нормальной ходьбе).  
8. Тренировка органов чувств: упражнения для стимулирования органов чувств через 
повышение чувствительности мышц.  
9. Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения равновесия и 
двигательной силы.  
10. Упражнения на сопротивление: постепенно увеличивающаяся тренировка на 
сопротивление для развития мышечной силы.  
 
Примерный комплекс специальных упражнений при бронхиальной астмы. 
1. И.п. – о.с. Медленно поднять руки в стороны – вдох; опуская руки, сделать 
продолжительный выдох с произнесением звука «ш ш ш». 
2. И.п. – стоя, обхватить руками нижнюю часть грудной клетки. Сделать вдох; на выдохе, 
слегка сжимая грудную клетку, протяжно произносить «ж». 
3. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, кисти на грудной клетке (пальцы обращены вперед), 
выполнить отведение локтей в стороны – назад, толчкообразно нажимая кистями на 
ребра и произнося звук «О». 
4. И.п. – то же, но равномерно отвести плечи назад – вдох свести плечи – выдох. 
5. И.п. – сидя, руки на поясе, отвести правую руку в сторону – назад с поворотом 
туловища направо – вдох; вернуться в и.п. – продолжительный выдох. То же, но в левую 
сторону. 
6. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч; руки разведены в стороны, на уровне плеч и 
максимально отведены назад. На счет раз сделать вдох; на счет два – руки быстро 
скрестить перед грудью, чтобы локти оказались под подбородком, а кистями сильно 
хлестнуть по спине, выше лопаток, - выдох. 
7. И.п. – лежа на спине; руки, согнутые в локтях, подложить под поясницу. На вдохе 
прогнуть спину с опорой на затылок и локти; на выдохе вернуться в и.п. 
8. И.п. – то же, но руки вдоль туловища. Развести руки в стороны – вдох; подтянуть одно 
колено к груди, обхватив его руками, - медленный выдох. То же, но с другой стороны. 
9. И.п. – то же, но делать вдох; поднимая туловище, наклониться вперед, коснувшись 
лбом коленей (руками тянуться к пальцам ног), - медленный выдох. 
10. И.п. – то же, но поднять прямые ноги вверх – вдох; опуская ноги, сесть – выдох. 
11. И.п. – то же, но плотно обхватить кистями нижнюю часть грудной клетки – вдох; на 
выдохе сжать грудную клетку руками. 
12. «Диафрагмальное дыхание». И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях; одна рука 
лежит на груди, другая на животе. На вдохе брюшная стенка поднимается вверх вместе с 



рукой; рука, лежащая на груди, остается неподвижной. На выдохе живот втягивается; 
лежащая на нем рука надавливает на живот. Вдох – через нос, выдох через рот (губы 
сложены трубочкой).  
13. И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища, выполнять поочередное приподнимание 
прямых ног вверх: поднять ногу вдох, опустить – выдох, то же, но другой ногой. 
14. И.п. – упор лежа на животе; руки согнуты в локтях на уровне груди. Разгибая руки, 
приподнять верхнюю часть туловища и прогнуть спину – вдох; вернутся в и.п. – выдох. 
15. И.п.- лежа на животе, руки вытянуты вперед. Приподнять вверх прямые руки и ноги – 
вход; задержать дыхание и вернуться в и.п. – медленный выдох. 
16. И.п. – о.с. Поднять надплечья; затем, расслабив мышцы, ,опустить их. 
17. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, соединить лопатки. Затем 
расслабить мышцы плечевого пояса и спины и слегка наклониться вперед. 
18. И.п. – сидя, руки на поясе, расслабить мышцы правой руки и опустить руку. 
Расслабить мышцы левой руки и опустить. Расслабить мышцы шеи и наклонить голову 
вперед. 

 

1. Примерный комплекс лечебной гимнастики для детей, страдающих 
ожирением (вводный период). 
1. Ходьба с высоким подниманием коленей, переходящая в легкий бег на месте. 
Затем снова ходьба с постепенным замедлением темпа. Дыхание равномерное. 
2. И.п. – ноги на ширине ступни. Наклонить голову вперед и коснуться 
подбородком груди. Затем отклонить голову назад до отказа.  
3. И.п. – ноги на ширине ступни, руки в стороны. Круговые движения прямыми 
руками сначала в одну, затем в другую сторону. 
4. И.п. – ноги вместе, руки опущены. Поднять обе руки с выпрямленными 
пальцами, поднять правую руку выше левой (сорвать яблоко), затем наоборот. 
Вернуться в и.п. Дыхание произвольное. 
5. И.п. – ноги шире плеч, руки на поясе. Повороты туловища с отведением 
вытянутой руки в сторону – вдох, вернуться в и.п. – выдох. 
6. И.п. – ноги шире плеч, руки свободно опущены. Наклоняясь вперед, скользить 
ладонями по ногам вниз – выдох, выпрямляясь в и.п. – вдох. 
7. И.п. – ноги вместе, руки на поясе, Приседая на носках и разводя колени в 
стороны, развести руки в стороны – вдох, а выпрямляясь, вернуться в и.п. – выдох. 
8. И.п. – сидя на стуле, ноги шире плеч, руки на коленях. Развести руки в стороны 
– вдох, пружинистый наклон вперед – достать руками пальцы ног – выдох. 
9. И.п. – сидя на стуле, прогнуться, руки заложить за голову – вдох, руки свободно 
опустить, голову наклонить на грудь – выдох. 
10. И.п. – лежа на полу на спине, поднять прямые ноги до вертикального 
положения. Темп медленный, дыхание произвольное. 
11. И.п. – ноги вместе, руки согнуты в локтях. Бег на месте 15-30 сек, затем 
переход на ходьбу, постепенное замедление шага. 

(основной период) 
1. Ходьба с высоким подниманием коленей, переходящая в легкий бег на месте. Затем 
ходьба с постепенным замедлением темпа. Дыхание произвольное. 
2. И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Круговые движения головой вправо – влево. 
Дыхание произвольное. 
3. И.п. – ноги вместе, руки согнуты в локтях. Поднимая руки вверх, отставляя ногу на 
носок, поднять голову и прогнуться – вдох, сгибая руки, вернуться в и.п. – выдох. 
4. И.п. – сидя на стуле, откинувшись на спинку, энергично втянуть живот, затем 
расслабить его. Дыхание произвольное. 
5. И.п. – поставить одну ногу впереди другой на расстоянии большого шага и согнуть ее в 
колене, руки поднять вверх. Несколько наклоняя туловище и одновременно опуская руки 
вперед, отвести их назад – выдох, выпрямляя туловище, поднять руки вверх – вдох. 
6. И.п. – лежа на полу, руки в стороны. Быстро поднять ноги вертикально вверх, а затем, 
разводя ноги врозь, медленно опускать их в стороны, касаясь пола. Дыхание 
произвольное. 



7. И.п. – лежа на полу, руки под головой. Вдохнуть и поднять ноги до прямого угла, не 
отрывая таза от пола. Затем медленно опуская ноги, делать ими кругообразные движения 
в тазобедренных суставах внутрь или наружу – выдох.  
8. И.п. – сидя на полу. Наклонить туловище вперед, руками стараясь обхватить ступни. 
Дыхание произвольное. 
9. И.п. – лежа на спине. На живот положить легкую игрушку. При вдохе приподнимать 
игрушку, при выдохе опускать. Статическое диафрагмальное дыхание. 

Упражнения для улучшения осанки 

 
1. И. п. - стойка у стены в положении правильной осанки. Сделав шаг вперед, сохраните 
позу в течение 2-3 с. Вернитесь в и. п. Проверьте осанку. 8-10 раз.  
2. И. п. - то же. Шаг вперед, руки в стороны. Присядьте, руки вперед. Сидя же, переведите 
руки в стороны, опустите вниз. Вернитесь в и. п. Следите за сохранением правильного 
положения головы, плеч, живота, таза. 8-10 раз.  
Выполняя упражнения 1 и 2, на голову можно положить книгу.  
3. И. п. - сидя на стуле. Поднимите руки в стороны - вверх, сведите лопатки. В этом 
положении согните руки, положите ладони на лопатки как можно ниже. Локти максимально 
разверните. Вернитесь в и. п. 10-12 раз.  
4. И. п. - о. с. Правая рука вверху, левая внизу. Согните руки в локтях и постарайтесь 
соединить пальцы обеих рук за спиной в замок. Вернитесь в и. п. Повторите упражнение, 
меняя положение рук. 6-8 раз с каждой руки.  
5. И. п. - о. с. На каждый счет подавайте вверх плечи вперед и назад. 10-15 раз.  
6. И. п. - сидя на краю стула. Руками обопритесь о сиденье, локти отведены назад. Сильно 
прогнитесь в грудной части позвоночника, голову назад. Вернитесь в и. п. 10 раз.  
7. И. п. - стойка на коленях с опорой на руки, голова опущена. На счет раз - прогнуться, 
голову вверх, старайтесь сильнее напрячь мышцы поясницы. На счет два - согнуть спину, 
голову вниз. 10-15 раз.  
8. И. п. - о. с. Положите на голову книгу и ходите по комнате с различными движениями рук 
(в стороны, вперед, вверх) с легкими и глубокими приседаниями.  

 

Для брюшного пресса. 
И.п. лежа на спине, поясница, прижата к опоре(для всех упражнений). 
1. Сгибать и разгибать ноги в коленном и тазобедренном суставах поочередно. 

2. Согнуть обе ноги, разогнуть вперед, медленно опустить. 
3. Поочередное сгибание и разгибание ног на весу «велосипед». 
4. Руки за головой, поочередное поднимание прямых ног вперед. 
 
Для боковых мышц туловища. 
1. И.п. о.с. Поднять левую руку вверх, а правую руку отвести назад, то же с переменой 
рук. 
2. И.о. О.с. Упражнение «насос». 
3. И.п. О.с. Пружинящие наклоны попеременно в разные стороны. 
4. И.п. лежа на животе. Прогибание спины. Левая рука вверх, правая назад. Затем 
поменять руки. 
5. И.п. лежа на правом боку, прямая правая рука поднята вверх, левая расположена 
вдоль туловища. Удерживая тело в положении на боку, приподнимать и отпускать левую 
ногу, то же, лежа на другом боку. 
6. И.п. сидя на четвереньках. Прогибание спины. Левая рука вверх, правая нога 
вытягивается назад. Повторить со сменой руки и ноги.  

 

 
 

 
 



 


