
АНО ЦЛП 

«ЧУДО-ДЕТИ» 



Зинатулина Резеда 
Илгизовна 

 

Специалист по лечебной 

физической культуре 

Стаж работы – с 2015 года 



 Диплом о высшем образовании 

(Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма», г. Казань, 2017 г.) 

Образование:  



Повышение квалификации  

по программе:  

«Физическая реабилитация, 

лечебная физическая культура и 

кинезитерапия»  

(ФГБОУ ВПО  «Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма», г. Казань 2018 г.) 

Повышение квалификации:  



ФГБОУ  ВПО   

«Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма»,  

г. Казань 2018 г. 

Сертификат специалиста – осуществление медицинской или 

фармацевтической деятельности по специальности «Инструктор – 

методист по лечебной физической культуре» 



Обучение по программе дополнительного образования  

«Основы классического массажа»  

(Школа массажа А. Панфилова, г. Набережные Челны, 2018 г.) 



Повышение квалификации  

по профессиональной программе «Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с ОВЗ», 2020 год: 



             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.  



 Благодарю за внимание  


