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             Цели и задачи ЛФК  
Целью занятий ЛФК с детьми с трудностями общения, особенностями поведения и  

эмоционально-волевой сферы является решение психологических и поведенческих 

проблем детей, развитие произвольной организации движений собственного тела, 

освоение пространства, развитие крупной и мелкой моторики.  

1. Установление контакта – это этап, на котором педагог 

приспосабливается к ребенку, чтобы ребенок тоже 

привык и приспособился к педагогу и потом начал с ним 

взаимодействовать. При налаживании контакта, нужно 

быть очень чутким и внимательным, чтобы понять, 

насколько комфортно и спокойно чувствует себя ребенок. 

Надо вести себя так, чтобы ребенку захотелось еще раз 

прийти на занятие. Начинать взаимодействие с ребенком 

нужно с тех видов деятельности, к  которым у него нет 

негативного отношения. 



2. Повышение общего психофизического тонуса. У детей с нарушением общения и эмоционально-

волевой сферы часто встречается недостаточность общего, в том числе психического тонуса, т.е. низкая 

психическая активность с быстрой пересыщаемостью. При дефиците или неправильном распределении 

психофизического тонуса ребенку необходимы специальные упражнения по развитию моторики. 

3.  Развитие и понимание ребенком предметов, умение дифференцировать сходные действия (дай-

покажи; принеси, возьми и т.д.). Инструкция сначала сопровождается показом упражнения, движения, 

потом только дается словесная инструкцию без показа.  

4. Обучение детей копированию простых движений, направленных на развитие определенных групп 

мышц, развитие координации и  пространственных представлений (вертикаль, справа, слева, вперед-

назад). 

5. Развитие сенсорных ощущений (разная фактура предметов, цвет, размеры). 



Занятия по ЛФК строятся по общепринятому 

принципу и состоят условно из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. 

В ОСНОВНУЮ часть занятия входят упражнения общеразвивающие на все группы мышц, 

суставы и позвоночник. В этом периоде общая нарастающая тренировка организма сочетается 

со специальной тренировкой, для чего широко используются дыхательные упражнения. 

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ часть занятия входят упражнения на расслабление, 

малоподвижные игры, цель которых успокоить детей, несколько снизить 

физиологическую нагрузку, полученную в основной части. 
 

Заниматься надо в свободной, не стесняющей движения одежде. 

В ВВОДНУЮ часть входит объяснение задач, подготовка к физической нагрузке 

дыхательного аппарата с помощью дыхательных упражнений и периферического звена 

кровообращения с помощью упражнений на мелкие и средние группы мышц и суставов, 

ходьба, бег.  



Мозжечковая стимуляция 
В основе программы мозжечковой стимуляции 
лежит система тренировок на балансировочной 
доске Бильгоу. Стоя на балансировочной доске, 

ребенок выполняет задания инструктора, 
одновременно пытаясь удержать равновесие. 

Поверхность доски имеет специальную 
разметку, а угол наклона платформы можно 

отрегулировать рокерами.  

В зависимости от уровня наклона изменяется 
и уровень сложности упражнений, которые 

направлены на синхронизацию двигательных 
и познавательных навыков, развитие 
зрительно-моторной координации. 



Баланс-мастер 
Баланс-Мастер – тренажер с биологической 
обратной связью, который идеально подходит 

для тренировок баланса и координации. В 
комплекте с дополнительным программным 

обеспечением и датчиком движения позволяет 
стимулировать мотивацию пациента 

интерактивными игровыми тренировками и 
отслеживать динамику его восстановления.  

Области применения: параплегия; тетраплегия; рассеянный склероз; болезнь 

Паркинсона; инсульт; геронтология. 

Ожидаемый результат: увеличение стабильности в области туловища и поясницы; 

тренировка баланса; снижение тонуса мышц; предотвращение остеопороза; 

стимуляция работы кишечника; препятствование тугоподвижности суставов. 



Гидротерапия 
Игры с водой – «одна из форм естественной 

деятельности ребѐнка. Они обладают почти 

неограниченными возможностями и способствуют 

развитию ребѐнка во всех аспектах». 

 

 Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- стимуляция познавательной активности и 

совершенствование  ориентировочно-исследовательской 

деятельности; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекция психомоторных функций и 

межсенсорных связей; 

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех 

видов восприятия; 

- способность к концентрации и к распределению 

внимания; 

- готовность к сотрудничеству со взрослым; 

- стимуляция речевого развития ребенка. 



                             Инфракрасная сауна для детей 
 
При регулярном посещении инфракрасные кабины помогут ребенку: 
• повысить иммунитет; 
• нормализовать давление в артериях и венах; 
• предотвратить развитие заболеваний, сопровождаемых кашлем, насморком, осложнением 
работы бронхов и легких; 
• смягчить симптомы аллергии; 
• бороться с лишним весом; 
• восстановиться после активных занятий спортом; 
• справиться со сколиозом на ранних стадиях. 
Лампы, испускающие ИК-излучение, безопасны в эксплуатации, поскольку оснащены 
ограждающими решетками или специальной поверхностью. Они работают практически бесшумно, 
поэтому ребенок во время сеанса может расслабиться и не волноваться. Устройства расходуют 
небольшое количество электроэнергии и рассчитаны на длительное использование. 
 
 
 





Фито бочка для детей 
• Положительно влияет на детей с повышенной нервной возбудимостью. Фитобочка 

помогает расслабиться и успокоиться 

• После курса процедур сон становится более глубоким, малыш перестает просыпаться по 

ночам 

• Так же при наличии аллергии и угревой сыпи, после фитобочки кожа детей становится 

чище и реже подвергается высыпаниям и покраснениям 

• Способствует уменьшению заболеваемости простудными заболеваниями. Организм 

становится менее восприимчивым к вредным воздействиям окружающей среды 

 

Польза гидромассажа для детей 
Ванна с пузырьками воздуха доставляет малышам немало удовольствия. К тому же она 

обладает оздоровительным эффектом. Гидромассаж помогает: 

• Укреплять иммунную систему организма, усиливать сопротивляемость вирусным и 

бактериальным инфекциям 

• Стимулировать работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

• Предотвращать возникновение заболеваний желудочно-кишечного тракта 

• Улучшать кровообращение 

• Нормализовать состояние нервной системы 

• Благотворно влияет на кожу 
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