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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

для студентов факультета физического воспитания дневной формы 

получения образования (1 курс, 1 семестр) для направления специальности: 

1-88 01 01-01 Физическая культура (лечебная) 
 

1. Определение понятия «Здоровье», компоненты здоровья, их 

характеристика. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

2. Образ жизни, его категории и характеристика. Понятие «Здоровый 

образ жизни», его составляющие, роль в формировании здоровья. 

3. Принципы рационального питания (адекватности, 

сбалансированности, разнообразия, безопасности). Роль питания в 

формировании здоровья. 

4. Классификация, гигиеническая характеристика и биологическая роль 

пищевых веществ. 

5. Белки (гигиеническая характеристика, функции, нормы потребления). 

6. Жиры (гигиеническая характеристика, функции, нормы потребления). 

7. Углеводы (гигиеническая характеристика, функции, нормы потребления). 

8. Роль движения в формировании здорового ребенка. 

9. Роль движения в сохранении здоровья в пожилом и старческом 

возрасте. 

10. Понятие о гипокинезии и гиподинамии. Критический минимум и 

оптимум двигательной активности как условия сохранения здоровья. 

11. Определение понятия «ЛФК». Организация ЛФК в лечебно-

профилактических учреждениях. Материальная база.  

12. Функциональные обязанности специалистов ЛФК. 

13. Учетно-отчетная документация специалистов ЛФК. 

14. Классификация и краткая характеристика средств ЛФК. 

15. Классификация и характеристика гимнастических упражнений.  

16. Характеристика специальных и общеразвивающих упражнений, их 

соотношение в зависимости тяжести состояния больного. 

17. Виды и характеристика дыхательных упражнений.  

18. Задачи и характеристика общих и специальных дыхательных 

упражнений. 

19. Спортивно-прикладные упражнения в ЛФК. Характеристика, 

методические приемы изменения величины физической нагрузки. 



20. Подвижные и спортивные игры в ЛФК. Классификация, показания 

к применению, приемы дозирования физической нагрузки. 

21. Постуральный дренаж. Показания и противопоказания, методика 

проведения. 

22. Лечение положением. Показания и методика проведения. 

23. Трудотерапия. Определение, разновидности, показания к 

назначению. 

24. Механотерапия. Определение, разновидности, показания к 

назначению. 

25. Определение и разновидности лечебного массажа, роль в 

комплексном лечении заболеваний.  

26. Характеристика методов формирования знаний, используемых при 

обучении технике движений (общепедагогические методы).  

27. Обучение двигательным действиям. Характеристика метода 

расчленено - конструктивного упражнения. 

28. Обучение двигательным действиям. Характеристика метода 

целостно - конструктивного упражнения.  

29. Понятие о двигательном умении и навыке. Основы формирования 

двигательного навыка. 

30. Структура (этапы) процесса обучения двигательным действиям.  

31. Методы развития физических качеств и способностей в ЛФК 

(разновидности методов строго регламентированного упражнения и др.). 

Характеристика, распределение нагрузки. 

32. Формы проведения ЛФК. Краткая характеристика. 

33. Характеристика процедуры лечебной гимнастики. Структура, 

задачи и содержание ее основных частей. 

34. Методы проведения процедуры ЛГ. Подбор больных для занятий. 

Контроль за эффективностью проведения занятий. 

35. Методы оценки влияния занятий ЛФК. Определение и 

характеристика физиологической кривой нагрузки. 

36. Правила составления схемы процедуры лечебной гимнастики 

(план-конспект) и комплексов физических упражнений. Основные разделы, 

их содержание. 

37. Задачи и содержание утренней гигиенической гимнастики и 

самостоятельного (консультативного) способа проведения занятий ЛФК. 

38. Терренкур, дозированная ходьба и бег как формы ЛФК. 

Характеристика, дозирование нагрузки. 
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