
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

Двигательное развитие 

Цель: Работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и 

развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков.  

Мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений, освоение новых способов передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации).  

1. Описание возможных результатов обучения: 

Учащийся должен знать: 

- правила выполнения движений головой и руками; 

- способы выполнения движения головой и руками. 

Учащийся должен уметь: 

-расширять диапазоносновных доступных движений для профилактики 

возможных нарушений и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-осваивать новые способы передвижения (включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации). 

  



 Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Количество 

часов План Факт 

1.  Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево). 

1   

2.  Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево). 

1   

3.  Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево). 

1   

4.  Выполнение движений головой: 

наклоны (вправо, влево). 

1   

5.  Выполнение движений головой: 

наклоны ( вперед в положении лежа 

на спине/животе) 

1   

6.  Выполнение движений головой: 

наклоны ( вперед в положении лежа 

на спине/животе) 

1   

7.  Выполнение движений головой: 

наклоны ( вперед в положении лежа 

на спине/животе) 

1   

8.  Выполнение движений головой: 

наклоны ( вперед в положении лежа 

на спине/животе) 

1   

9.  Выполнение движений головой: 

наклоны (сидя). 

1   

10.  Выполнение движений головой: 

наклоны (сидя). 

1   

11.  Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе). 

1   

12.  Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе). 

1   

13.  Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе). 

1   

14.  Выполнение движений головой: 

повороты (вправо, влево в 

положении лежа на спине/животе). 

1   

15.  Выполнение движений головой: 

«круговые» движения. 

1   



16.  Выполнение движений головой: 

«круговые» движения. 

1   

17.  Выполнение движений головой: 

«круговые» движения. 

1   

18.  Выполнение движений руками: 

вперед, назад. 

1   

19.  Выполнение движений руками: 

вперед, назад. 

1   

20.  Выполнение движений руками: 

вперед, назад. 

1   

21.  Выполнение движений руками: 

вперед, назад. 

1   

22.  Выполнение движений руками: 

вверх, в стороны. 

1   

23.  Выполнение движений руками: 

вверх, в стороны. 

1   

24.  Выполнение движений руками: 

вверх, в стороны. 

1   

25.  Выполнение движений руками: 

вверх, в стороны. 

1   

26.  Выполнение движений руками: 

«круговые». 

1   

27.  Выполнение движений руками: 

«круговые». 

1   

28.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг 

пальцев. 

1   

29.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг 

пальцев. 

1   

30.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг 

пальцев. 

1   

31.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание /разгибание фаланг 

пальцев. 

1   

32.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

1   

33.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

1   



 

 

 
 

34.  Выполнение движений пальцами 

рук: сгибание пальцев в кулак 

/разгибание. 

1   


