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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Общеобразовательная программа «Корригирующая гимнастика» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки от 29.08.2013 №1008. Программа реализуется в МБОУ 

«Средняя школа №6» 

 

 Направленность (профиль) программы – программа имеет спортивно-оздоровительную 

направленность, так как в работе используются профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний ОДА, в особенности профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия.  

    Актуальность программы:      

   Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

начального образования  (II поколения) организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Осанка — 

интегральная характеристика состояния организма. Неправильно сформированная осанка 

не только является косметическим дефектом, но и затрудняет деятельность внутренних 

органов, что, в свою очередь, может привести к серьёзным заболеваниям. Традиционная 

организация учебного процесса при доминировании сидячей рабочей позы учащегося 

требует проведения специальных мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений ОДА. Среди мер по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, помимо 

правильного подбора мебели, обуви и одежды, своевременного отдыха, важная роль 

отводится организации двигательного режима школьника. Немаловажную роль играют и 

физические упражнения корригирующей направленности для мышц спины, брюшного 

пресса, плечевого пояса, стопы и голени. Целесообразны и регулярные занятия 

корригирующей гимнастикой. 

 Отличительные  особенности   программы  

    Занятия корригирующей гимнастикой особенно необходимы учащимся начальной 

школы. Ведь начало обучения в школе связано с резкой переменой двигательного режима, 

выражающейся в длительном пребывании в сидячей позе, в снижении двигательной 

активности. Именно в школьные годы важно компенсировать неблагоприятное влияние 

данных факторов за счет использования корригирующих упражнений, что и нашло 

отражение в данной программе. Известно, что профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия должна проводиться среди учащихся всех медицинских групп. Однако 

традиционный программный материал в основном предназначен для занятий с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 

этой связи остро стоит вопрос о занятиях с учащимися основной и подготовительной 

медгрупп. И это еще одна особенность данной программы. Программа предусматривает 

широкое использование на занятиях со школьниками упражнений на развитие физических 

качеств, что будет способствовать повышению эмоциональности занятий и, как следствие, 

их эффективности.  

     Адресат программы -  в реализации данной образовательной программы участвуют 

дети  в возрасте 7 – 8 лет.  Программа ориентирована на младших школьников и имеет 

общий объём 102  часа. Рекомендуемая наполняемость групп детей, занимающихся 

корригирующей гимнастикой 12-15 человек.. К занятиям по программе допускаются дети, 



3 

 

по состоянию здоровья, отнесённые к основной и подготовительной группе здоровья. при 

зачислении, уровень подготовленности не является определяющим фактором, главное 

желание заниматься.  

Объем программы -    

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы составляет 102 часа  

Формы обучения и виды занятий – очная, практические и теоретические занятия, 

мастер-классы, выставки. 

 Срок реализации программы -  1 год.  

Режим занятий  – 1 год обучения: групповые заниятия 3 раза в неделю по 40 мин .Все 

заниятия проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

                             

 

 

1.2. Цель и задачи программы: 
 Цель -  укрепление здоровья детей и совершенствование их физического развития, 

улучшение контроля за физическим развитием каждого ребенка с учетом возрастных и 

физических особенностей, связанных с нарушением осанки и заболеванием опорно-

двигательного аппарата ( плоскостопие).  

Задачи: 
         Учебная программа по корригирующей гимнастике для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие) предусматривает 

решение оздоровительной, образовательной, воспитательной, коррекционной и валеолого-

психологической задач: 

- Оздоровительные: содействовать коррекции и профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

- Образовательные: обучить основам корригирующей гимнастики; совершенствовать 

навыки владения индивидуальными упражнениями; обучить видам дыхательных 

упражнений; увеличить жизненную ёмкость легких; освоить двигательные навыки и 

умения, необходимые для нормальной жизнедеятельности; формулировать системы 

элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

- Воспитательные: формировать физические и морально-волевые качества личности. 

- Коррекционные: создать мышечный корсет; увеличить силовую выносливость мышц; 

замедлить процесс прогрессирования заболевания; стабилизировать искривление 

позвоночника; уменьшить дуги сколиоза; исправить недостатки физического развития 

посредством коррекционных и специальных упражнений. 

- Валеолого-психологические: формировать осознанное отношение к своему 

здоровью; создать благоприятные условия для оздоровления своего организма; развивать 

волевые качества; создать благоприятный психоэмоциональный фон для лечения 

заболевании 
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       1.3.Содержание программы:   

   

Учебный план: 

1 год обучения 

№ РАЗДЕЛ, ТЕМА Кол-во часов 

1 год обучения 

1 Вводное занятие.   

 
1 

2 Теоретические сведения  

 

 

 

 

 

5 

3 Общая физическая подготовка 

 
34 

4 Специальная физическая подготовка 

 
46 

5 Дыхательные упражнения 

    
4 

6 Упражнения на расслабление   

 
2 

7 Самоконтроль 

и психорегуляция 

(2часа) 

2 

8 
Самомассаж и взаимомассаж 

 
4 

9 
Контрольные испытания  

 
5 

 ВСЕГО         102 

 

Содержание учено-тематического плана: 

                                                               1 год обучения 
   1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения 

инвентаря. 
 Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний). 
2.1. Здоровье человека и влияние на него физических упражнений. Здоровье физическое, 

психическое, душевное. Здоровый образ жизни и мысли (экология души). Потребность в 

движении тела как выражение потребности души.  

2.2. Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания для растущего организма. 

Питьевой режим школьника. Психогигиена питания. Формирование ценностного 

отношения к еде и воде как к связующей нити человека и природы.  

2.3. Гигиенические и этические нормы. Гигиенические нормы (гигиенические процедуры 

до и после занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за 

повседневной одеждой, за инвентарем). Этические нормы (нормы поведения на занятиях, 

до и после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, 

помощь  начинающим и отстающим, основы бесконфликтного поведения на занятиях и в 

повседневной жизни). Взаимосвязь гигиенических и этических норм (соблюдение правил 

гигиены как проявление уважения к окружающим и окружающему миру). Взаимосвязь 

этических норм и правил техники безопасности (уважительное и бесконфликтное 

поведение как основа безопасности на занятиях).             

 Раздел 3. Общая физическая подготовка . 

3.1. Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с 

соблюдением правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; 

с перекатом с пятки на  носок; с высоким подниманием бедра; в полуприседе; сочетание 

ходьбы с дыханием. Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках; с высоким 

подниманием бедра; захлестом голени; боком приставным и скрестным шагом; спиной 

вперед; с различными движениями рук; с подскоками; с изменением темпа. 

3.2. Упражнения для плечевого пояса и рук . На месте в различных исходных положениях; 

в движении; с предметами (скакалками, палками, мячами, обручами); с партнером. 

3.3. Упражнения для ног. На месте в различных исходных положениях; у опоры; в 

движении; с предметами; с партнером. 
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3.4. Упражнения для туловища. На месте в различных исходных положениях (стоя, сидя, 

лежа на спине, животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами; с партнером. 

 3.5. Комплексы общеразвивающих упражнений. На месте в различных исходных 

положениях; с чередованием исходных положений; у опоры; в движении; с предметами; с 

партнером. Формирование эстетического вкуса и проявление творческих способностей 

школьников посредством самостоятельного составления комплексов ОРУ (под 

музыкальное сопровождение). 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка . 
4.1. Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж. Упражнения в различных 

исходных положениях; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с самоконтролем и 

взаимоконтролем; с предметами. Потребность и навык красивой походки. Осанка, 

походка и имидж. 

4.2. Укрепление мышечного корсета. Упражнения на месте в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа на спине, животе, на боку); у опоры; в движении; с 

предметами (палками, резиновыми бинтами); с предметами художественной гимнастики 

(скакалками, мячами, обручами); с партнером. 

4.3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени.Упражнения у опоры; в 

движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками,  мячами, обручами). 

4.4. Упражнения на равновесие. На месте в различных исходных положениях туловища 

(вертикальных, наклонных);  на носках; с поворотами; в движении; с предметами 

(палками, скакалками, мячами, обручами); с партнером. Взаимосвязь равновесия 

физического и психического. 

4.5. Упражнения на гибкость. Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и 

голеностопных суставов, выворотности в плечевых  суставах с помощью статических и 

динамических упражнений на растягивание: на месте в различных исходных положениях 

(стоя, сидя, лежа); у опоры; в движении; с предметами; с партнером. Психологические 

факторы гибкости (отсутствие психоэмоционального напряжения).  

4.6. Акробатические упражнения. Стойка на лопатках, мост, перекаты, кувырки, стойка на 

руках у стены, соединение элементов. Психологические факторы освоения 

акробатических упражнений: отношение к чувству страха как к союзнику.   

   Раздел 5. Дыхательные упражнения. Упражнения стоя, сидя, в передвижении; 

упражнения на согласование движений и дыхания; упражнения с задержкой и усилением 

дыхания; упражнения на развитие носового дыхания; упражнения на развитие различных 

типов дыхания (грудной тип, ключичный, брюшной, полное дыхание); комплексы 

дыхательных упражнений. Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание – 

акт единения с природой.   

Раздел 6. Упражнения на расслабление .Упражнения в различных исходных положениях 

(лежа, сидя, стоя), в передвижении; активные и пассивные упражнения; локальные и 

общие; упражнения с партнером. 

 Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция .Самоконтроль по: общей двигательной 

активности и самочувствию, ЧСС, частоте и глубине дыхания, по голосу и речи, по 

особенностям поведения. Психорегуляция (снятие психоэмоционального напряжения, 

мобилизация). Способы психорегуляции (двигательные, дыхательные, ментальные, 

комбинированные, идеомоторные).  

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж. Назначение массажа (снятие утомления, 

психоэмоционального напряжения, подготовка организма к выполнению предстоящей 

деятельности); показания и противопоказания к применению; гигиенические требования к 

проведению массажа; приемы массажа в различных исходных положениях массируемого 

(лежа, сидя, стоя); массаж различных мышечных групп; активные и пассивные приемы 

массажа. 
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  Раздел 9. Контрольные испытания. Можно предложить  следующие тесты физической 

подготовленности: - гибкость позвоночника: наклон вперед из положения сидя; 

- гибкость (выворотность) плечевых суставов; 

- силовая выносливость мышц туловища: в положении лежа на животе удержание         

 туловища, разогнутого под углом 45˚; 

- сила мышц ног: прыжок в длину с места; 

- силовая выносливость мышц брюшного пресса: в положении лежа на спине   

 удержание ног, согнутых под углом 45˚ в тазобедренных суставах; 

- проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги с закрытыми глазами или на  

  носке одной ноги с открытыми глазами; 

- комплексное тестирование координации движений, скоростной выносливости,  

силы мышц ног: прыжки через скакалку до ошибки или отказа испытуемого 

 Промежуточная (годовая)  аттестация. 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Перспективы работы в 

будущем учебном году.  

1.4.Планируемые результаты.  

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем 

компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития воспитанника. В структуре планируемых 

результатов определяются ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в 

отношении опорной системы знаний, умений и навыков воспитанники овладевают на 

уровне:  

актуального развития (исполнительская компетентность – репродуктивная работа по 

выполнению различных упражнений, игр) 

зоны ближайшего развития («перспективные действия» - находящиеся еще в стадии 

формирования, что лежит в основе дальнейшего развития детей в области физкультурно-

оздоровительного направления). 

Предметные результаты – уровень освоения воспитанниками базовых понятий о 

физической культуре, спорте, здоровом образе жизни. 

 Проверка результатов проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 тестирования. 

Метапредметные результаты – овладение воспитанниками умениями, которые 

создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования спортивно-

оздоровительной деятельности, укрепление здоровья. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  

 самопрезентация (игровые упражнения, гимнастика),  

 участие в спортивном празднике. 

       Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение  

учебного года, включающее:  

 результативность деятельности ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  
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Личностные результаты – готовность и способность воспитанников к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества, 

сформированность российской, гражданской идентичности.  

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение игр,  

 анкетирование, 

 психолого-диагностические методики. 

 1 год обучения Методы и методики 

Предметный 

компонент 

- знание правил техники безопасности и 

личной гигиены при занятиях 

корригирующей гимнастикой;  

- знание назначения специальных 

инструментов, приспособлений и 

оборудования и умение применять их в 

своей деятельности;  

- знание основ общей и специальной 

физической подготовки; 

- базовые знания о здоровье человека; 

-знание общих сведений о физических 

упражнениях. 

-аукцион знаний; 

- комплексы общеразвивающих 

упражнений; 

- «мозговой штурм»; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- опросники; 

 

 

Метапредметн

ый компонент 

- владение сведениями о физическом 

здоровье человека; 

- исполнение различных видов 

упражнений;  

- умение  выполнять самомассаж и 

взаимомасаж; 

- умение выполнять дыхательные 

упражнения, упражнения на 

расслабление ; 

- умение представить себя; 

- умение выбирать целевые установки 

для своих действий и поступков. 

- наблюдение; 

- выполнение самомассажа, 

взаимомассажа; 

- дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление; 

- проведение спортивных 

праздников; 

-анализ.  

Личностный 

- внутренняя позиция воспитанника на 

уровне положительного отношения к 

обучению; 

- ориентации на содержательные 

моменты учебно-воспитательного 

процесса и принятие образца «хорошего 

ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому предметному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи 

- анкета «ЗОЖ»; 

-оздоровительная методика при 

Сколиозе; 

- тесты на статическую 

мышечную выносливость, 

предложенные И.Д.Ловейко; 

- методика, разработанная 

научными сотрудниками 

научно-исследовательского 

института детской ортопедии 

им. Г.И.Турнера (г.Санкт-

Петербург) О.С.Байловой и 

К.Ф.Зенкевич. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетногообщее образовательное учреждения «Средняя школа №6»  

на учебный год 

 Учебный год Летние каникулы 

Дата (с какого по какое) С 2.09.2019_г. по 

31.06.2020 г. 

С 1.07.2020г. по 

31.08.2020г. 

Количество недель, дней 39 учебных недели, 234 дня 8 недель, 64 дня 

 

Бюджетное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

2.2.Условия реализации программы: 

Помещения –  спортивный зал, (площадь 31,2 кв.м.);  

Оборудование и инструменты:  

Для организации занятий корригирующей гимнастикой необходимы: 

 Коврики гимнастические,  

 шведская стенка,  

 маты,  

 гимнастические скамейки, 

 гимнастические скакалки, 

 гимнастические мячи,  

 подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования,  

 медицинская аптечка. 

Информационные ресурсы: - количественных и качественных характеристик 

информационно-методического оснащения информационно-библиотечного центра, 

поддерживающего организацию внеурочной деятельности; 

- комплектности обеспечения внеурочной деятельности учебно-методической 

литературой, дополнительной литературой, электронными образовательными ресурсами с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения программ внеурочной 

деятельности; 

- качественных характеристик школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе, глобальной) сети. 

Кадровый ресурс программы будет в норме, если: 

- к реализации данной программы подключен педагог, компетентный в вопросах 

корригирующей гимнастики; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует задаче 

достижения планируемых результатов, организации эффективной внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Организационный ресурс предполагает, что на занятиях поддерживается 

необходимая дисциплина, они проводятся при строгом соблюдении правил техники 

безопасности и режима проведения занятий. Это позволяет избегать случаев травматизма 

или переутомления школьников.  

 

2.3.Формы аттестации: тестирование 
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Тесты физической подготовленности: 
- гибкость позвоночника: наклон вперед из положения сидя; 

- гибкость (выворотность) плечевых суставов; 

- силовая выносливость мышц туловища: в положении лежа на животе удержание 

туловища, разогнутого под углом 45˚; 

- сила мышц ног: прыжок в длину с места; 

- силовая выносливость мышц брюшного пресса: в положении лежа на спине удержание 

ног, согнутых под углом 45˚ в тазобедренных суставах; 

- проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги с закрытыми глазами или на носке 

одной ноги с открытыми глазами; 

- комплексное тестирование координации движений, скоростной выносливости, силы 

мышц ног: прыжки через скакалку до ошибки или отказа испытуемого. 

2.4. Дополнительная общеобразовательная программа реализуется преподавателями,  с 

уровнем образования, соответствующим установленным законодательством требованиям. 

1.4.Оценочные материалы 

Контрольные нормативы 

№  Наименование контрольных нормативов  Вид контроля  

1 Гибкость позвоночника тест 

2 Силовая выносливость мышц туловища тест 

3 Силовая выносливость мышц ног: прыжок в длину 

с места 
тест 

4 Силовая выносливость мышц брюшного пресса тест 

5 Проба на равновесие тест 
 

2.5.Методические  материалы. 

1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ; 

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей, направленные письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844. 

2.Литератуа для педагога. 

1. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1-4 кл. нач. шк./В.И.Лях.-М.: 

Просвещение , 2015 г. 

2. ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – «Просвещение», 

 Москва.  2009 г.         

3. «Сценарии праздников для детей и взрослых. Подвижные игры – Мир Книги,  Москва. 

2003 г. 

4. «Все цвета, кроме чёрного» - организация педагогической профилактики наркотизма 

среди младших школьников. «Вентана – Граф», Москва, 2002 г. 

5. Детская лечебная физическая культура: учебно-методическая литература. 

 


