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11011011" гсльиап ЪЗППСЬ'И К _) ЧСбНОИу план
фиш)„и.:урио—снортлиниия ш…равлешюсть

Данная направленность в деятельности ГЬ'У РХ «Саяногорский реабилитационный Центр
для детей» представлена программами кружков «Здоровейка». «Первая ракетка», «Волшебный
МЯЧ».

Целью занятий в кружке «Здоровейкв» являегсж профилактика плоскостопия,
формирование правильной осанки. укрепление )егойчнноло интереса к освоению новых упражнений.
развитие самоконтроля и самокоррекции.

Работу по реализации дополнительной программы по ЛФК организует и проводит
руководитель физического воспитания под контролем медицинского персонала учреждения

Во время организации и проведения занятий серьезное внимание уделяется соблюдению
мер по предупреждению и профилактике травматизма а также санитарнотигиеническим
требованиям

Заболевания опорно-двигаяелыино динар-.на гранщионпо занимают одно из первых мест в
структуре патологий де'гсй дошкольшн о. а так же и нгко.н‚ного вочрастас наиболее частыми из них
являются рами-шые формы нарупшним ослики н деформация своды егопы (от 05 до 72%
популяции поданным различных авторов).

Проветенне занятий лечебной гимнасткой ишволяе'г своевременно и эффективно
устранять у шинные причины на ранних этапах формщювниня нарушений осанки и свода стопы.

Принципы реи'итщин итти/ити „…„п прон/шит); …: '1ФК

' Принцип (‚Марикита[внии тиранген/шип“:
данный ПРИНЦИП НРСЦНОЗ 12161 СОВСрЦШНЬ ВОВЦПИС фуНКЦИОНЫЛЬПЫХ В0`5МОЖНОСТСЙ

организма детей` повышая его работоспособность и сопротивляемость неблалоприятным
воздействиям.
. Принцип системности:
принцип обусловливает необходимостьрегулярности, последовательности и преемственности при
формировании у дошкольников двигательных навыков ин ‹апятияк лечебной фичкдлыурой:
' Принцип !) штыынштн.
принцип предполагает восстановление нарушенных функций при условии длительного и
упорного поширення упражнений:
. Принцип поступит/ши
ПРИНЦИП ПРЦШНОЛНГЗЁЪ ИЫПОЛНСПИС ДС'і ЬИИ уПраЖНСПИЙ И ИГР. СОСТВСТСТВУЮЩИХ уровню ИХ

социального. психического и физическок о развитии.
' Принцип ППИЦ/‚ШЛЫ/ОА"УП! ” А/К/ПНШНЦ'ЛНУ

приннин предполагает форннроннннеу ‚тетей \шничнвги … нн \ ереси к освоению новых
УПРШКПС'НИЙ. РНЗВИТИС СНМОКОН 1 РОЛИ Н САЧОКОрРСЮШН. н [ЦК'ЖС РЗЁЦНП‘Ш \.‘ЦМОСіОЯГСЛЬНЦСТИ,

инициативы и заинтересованноеш в исправлении нелоега'л'ков,
' Принцип индивидуального и Оифференциривиннотпошти.
принцип предполагает обязательное использование индивидуального подхода к каждому ребен'к
уважение к его личности, поощрениедостижений и мягкое исправление недочетов.

«Волшебный мяч» направлена на ра'ши'гие физических качеств и укрепление здоровья
детей исиоцилуя эффекгивношь иеноднкн кони лскеиого воздействия упражнений фитбол—
1‘импастнки на развитие фи писек… епоеобношси ‚гсшй Отличипыьные особенности
программы «Волшебный мяч» ;акдлючшогся в тон. чш они …икаыыш но своему воздействию на
организм воспитанников. Главная цель упражнений* укрепление опорно—двигательного аппарата,
создание мышечного корсета` улучшение подвижности в суставах. создание оптимальных условий
для развития интоллеклушнмой и ')моционатьногволевой сферы ребенка. При выполнении
фИ'ЗИЧВСКИХ \|1рЦ)КП\.`НИЙ НЦ \‚ШЧСЦ (\‚НКПЗРЕ'МЩШО НКПЦЧВНУГСЯ ‚111111 НГС.!ЬПЫЁЪ вестибутшрный.


