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ПОУ по спортивной направленности « Биатлон» 

Дополнительная общеразвивающая программа спортивной направленности по 

профилактике плоскостопия, нарушения осанки, укрепления мышечной мускулатуры, 

развития меткости детей 2-7 летнего возраста. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2021-22



           Оздоровление подрастающего поколения – одна из приоритетных задач современного 

образования. Проблема состоит в том, что зачастую выявление нарушений опорно-

двигательного аппарата специалистами узкого профиля проходит в то время, когда ребенок 

находится на пороге школы. Поэтому ребенку уже невозможно оказать своевременную 

коррекционную помощь. 

           Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. Осанку ребенка 

необходимо  формировать с самого раннего возраста,  как в семье, так и в детском 

дошкольном учреждении. 

 

Основными направлениями системы ЛФК в работе с детьми являются следующие 

задачи: 

 знакомство с основами здорового образа жизни и воспитание потребности в нем; 

 удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении; 

 осуществление коррекции имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата; 

 формирование правильной осанки; 

 укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 

 развитие и тренировка всех систем организма путем оптимальных физических 

нагрузок. 

      Лечебное действие физических упражнений объясняется важной биологической ролью 

движений в жизни ребенка. ЛФК улучшает нарушенные болезнью функции, ускоряет 

восстановительные процессы. Физические упражнения оказывают разнообразное действие в 

зависимости от их подбора методики выполнения и степени нагрузки. 

Физические упражнения - главное средство ЛФК. 

Различают множество классификаций физических упражнений по анатомическому 

признаку, по степени активности, по характеру двигательных действий и т.д. В дошкольном 

учреждении наиболее распространены гимнастические упражнения с предметами и без 

предметов, игры. 

 

 Продолжительность занятия мл.гр.10-15,  под, стар.20 - 25 мин 

 Занятия проводятся 1 раза в неделю, в спортивном зале. 

 Обучение проводится с группой воспитанников 2-7 лет. 

 Количество воспитанников в группе мл. -10,ст. под 12-15чел. 

 

 

Цель: Создание благоприятных физиологических условий для увеличения подвижности 

позвоночника, правильного взаиморасположения всех частей тела и направленной 

коррекции имеющегося дефекта осанки. 

Задачи. 

1.  Воспитывать дисциплинированное и сознательное отношение детей к фиксации 

правильного положения тела. 

2. Укреплять мышечный корсет и совершенствовать координацию движений как 

необходимое условие для восстановления правильного положения тела. 

3. Воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной походки. 

4. Совершенствовать двигательные навыки ребенка. 


