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“Поволжская государственная академия

физической культуры, спорта и туризма”

по дополнительной профессиональной

программе: Теория и методика классического массажа.  

г.Казань2014г.

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО  
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Методика ПНФ — проприоцептивная
нейромышечная фасилитация (PNF -
Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation).

Данный метод позволяет значительно улучшить 
функциональное состояние двигательных центров 
путем усиления сигнала со стороны 
проприоцепторов и широко применяется во всем 
мире в реабилитации больных с различными 
неврологическими и ортопедическими 
заболеваниями, в первую очередь после инсульта, 
черепно-мозговой и спинномозговой травм.
Методика ПНФ применяется при различных 
заболеваниях и травмах, связанных с поражением 
ЦНС, и сопровождающихся нарушением 
двигательной активности (ДЦП, постинсультные 
состояния, травмы головного и спинного мозга, 
периферической нервной системы и др.); так же 
при реабилитации последствий травм (когда есть 
мышечная гипотрофия или контрактуры).



Общие сведения о лечебной физкультуре.

К лечебной физкультуре относятся физические упражнения,
закаливание, массаж, организация всего двигательного режима детей.

Физическая активность - одно из необходимых условий жизни, имеющее
и биологическое и социальное явление. Функция движения является
основным стимулятором процессов роста, развития и формирования
организма. Физические упражнения, вовлекая в работу опорно-двигательный
аппарат и мышечную систему, повышают окислительные процессы в
организме, кроме того, физические упражнения благотворно влияют на
метаболические процессы в коре головного мозга, тренируют сердце,
повышают сопротивляемость организма, улучшают эластичность мышц,
подвижность суставов.

Нет таких заболеваний у детей, при которых лечебная физкультура была  
бы противопоказана. Французский врач Ж. Тиссо еще 200 лет назадсказал:
«Движение как таковое может по своему действию заменить любое
средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие
движения»





При применении метода лечебной физкультуры следуетсоблюдать  
следующие принципы тренировки:
1. Индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в
зависимости от особенностей и состояния организмаребенка.
2. Регулярность воздействия, т.к. только регулярное применение физических
упражнений обеспечивает развитие функциональных возможностейорганизма.
3.Нарастание физической нагрузки в процессетренировки.

4.Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений  
(10-15% упражнений обновляются, а 80-90% повторяются для закрепления  
достигнутых навыков).
5.Умеренность воздействия, т.е. умеренная, но более продолжительнаяили

дробная физическая нагрузка более оправданна, чемусиленная  
и концентрированная.
6. Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки:упражнения
чередуют сотдыхом.

7.Всестороннее воздействие с целью совершенствованиянейро-гуморального  
механизма регуляции и развития адаптации всего организма.





Занятие ЛФК строится по общепринятому принципу и состоитусловно из
трех частей: вводной, основной изаключительной.

В ВВОДНУЮ часть входит объяснение задачи, подготовка кфизической  
нагрузке дыхательного аппарата с помощью дыхательных упражнений и
периферического звена кровообращения с помощью упражнений на мелкие и
средние группы мышц и суставов, ходьба, бег. Этот период хотя и

непродолжительный, но очень важный для выявления индивидуальной реакции  
детей на различныеупражнения.

В ОСНОВНУЮ часть занятия входят упражнения общеразвивающие навсе группы
мышц, суставы и позвоночник. Этот период является самым продолжительным и
основным для достижения терапевтического успеха.В этом периоде общая

нарастающая тренировка организма сочетается со специальной тренировкой, для  
чего широко используются дыхательныеупражнения.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮчасть занятия входят упражнения на расслабление,  
малоподвижные игры, цель которых успокоить детей, несколько снизить  
физиологическуюнагрузку,полученную в основной части.

Зал перед занятиями желательно проветрить. Заниматься надо в  
свободной, не стесняющей движенияодежде.





Цели и задачи ЛФК при аутизме.
Целью занятий ЛФК с детьми с трудностями общения, особенностями поведения и эмоционально-волевой сферы является, главным образом,  

решение
психологических и поведенческих проблем детей, развитие произвольной организации движений собственного тела, освоение пространства,
развитие крупной и мелкой моторики.

Вся работа строится по следующимнаправлениям

1. Установление контакта.

Налаживание контактов с ребенком - это этап, на котором педагог приспосабливается к ребенку, чтобы ребенок тоже привык и приспособился к  
педагогу и потом начал с нимвзаимодействовать.

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, которые он любит и с удовольствием выполняет. Этот этап не ограничивается временем, торопиться не надо. Когда контакт
сребенком

налажен и он начинает доверять педагогу, можно осторожно и ненавязчиво начинать занятия, выбирая наиболее интересные для ребенка  
упражнения.

2. Повышение общего психофизического тонуса. У детей с нарушением общения и эмоционально-волевой сферы часто встречаетсянедостаточность
общего, в том числе психического тонуса, т.е. низкая психическая активность с быстрой пресыщаемостью. Поэтому таким детям необходимы
постоянные физические нагрузки для поддержания психофизического тонуса, снятия эмоционального напряжения. При дефиците

или неправильном распределении психофизического тонуса ребенку необходимы специальные упражнения по развитию моторики.

3. Необходимо постоянно работать над развитием понимания ребенком предметов, умением ребенком дифференцировать сходные действия (дай-
покажи;
принеси, возьми и т.д.)

Инструкцию сначала сопровождать показом упражнения, движения, потом можно давать только словесную инструкцию, без показа. Простая
инструкция

постепенно переходит в сложную многоступенчатую. Ребенок должен со временем переходить от наглядного действия по образцу к действию по  
вербальной инструкции, и затем к действию попамяти.

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).






