
Задания для дистанционного обучения по ЛФК для учащихся СКК 2 на период 

 с 06.04 по 30.04.20г. 

Дата отправки 

задания, период 

выполнения 

Тема, пояснения к заданию. Сроки выполнения,  

для контакта телефон 

23.04.-27.04. 

2020 года. 
Профилактика плоскостопия (2 час). 

Пояснения к заданию: 

- Соблюдать технику безопасности, личную гигиену и санитарно-гигиенические нормы (упражнения 

выполнять в хорошо проветриваемом помещении, в спортивной форме, во рту и вокруг вас в радиусе 

1,5-2м не должно быть посторонних предметов). 

- Упражнения выполнять через 2 часа после еды. 

- Время выполнения отдельного упражнения в разминке (1 – 2 минуты). 

- Все упражнения выполняются в медленном темпе. 

- Выполнять комплекс лечебной физкультуры для тренировки мышц голеностопного сустава и 

укрепления связочного аппарата стопы босиком . 

Практическое задание. 

- Ходьба на месте.  

- Ходьба на пятках, руки на поясе. 

- Ходьба на носках, руки за голову.  

- Ходьба на наружной стороне стоп.  

- Ходьба на внутренней стороне стоп. 

Сидя на стуле: 

- Упражнение «Художник» (ребёнок рисует карандашом, зажатым пальцами ноги, на листе бумаги 

различные фигуры, придерживая лист одной ногой (1-2 минуты на одну ногу). 

- Катать ногой овальные и круглые предметы (1-2 минуты на одну ногу). 

- С напряжением тянуть носки на себя – от себя (медленно, колени прямые, 1-2 минуты на одну 

ногу). 

- Погладить внутренним краем и подошвенной поверхностью правой стопы левую голень. 

Повторить, поменяв ноги (1-2 минуты на одну ногу). 

- Большим пальцем одной ноги провести по передней поверхности голени другой ноги снизу вверх. 

Поменять ноги (1-2 минуты на одну ногу). 

Упражнения стоя: 

- Приподниматься на носочках (двумя ногами одновременно 1 – 2 минуты). 

- Встать на рёбра внешней стороны стоп, постоять в таком положении 30 – 40 секунд. 

- Приседать, не отрывая пяток от пола (1 – 2 минуты). 

- Ходьба на носках скрестным шагом (1 – 2 минуты). 

 

до 27.04.20г. 

с 8.00-до 16.00. 

Указать Фамилию. Имя. 

Класс. 

Отправлять по WhatsApp   

телефон: 89149236161  

Горовой Наталье 

Александровне 

по 1 фото выполнения  

3 разных упражнений. 

 

 


