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Долгосрочный план 

Предмет: Физическая культура, класс: 2 

 

 

1 четверть 

    

2 четверть 

  

3 четверть 

    

4 четверть 

  
 

             
 

            
 

Раздел 1 – Развитие физических   Раздел 3 – Физическое развитие Раздел 5 – Физические нагрузки и   Раздел 7 – Социальные навыки  
 

качеств через легкую атлетику   средствами гимнастики здоровье   через групповые игры  
 

 Техника безопасности    Техника безопасности.  Техника безопасности.    Техника безопасности  
 

 Обзор основных понятий    Развитие физических качеств  Деятельность по развитию    Развитие коммуникативных  
 

здоровья    через различные физические  выносливости    навыков  
 

 Комплексы утренней зарядки   нагрузки  Влияние физических нагрузок    Индивидуальные творческие  
 

 Навыки бега, прыжков и    Комплексы гимнастических 

 

на организм   

 

способности  
 

 метаний   

 

упражнений Физическая деятельность для   Творчество через групповую  
 

 Спортивные эстафеты   Лазанье и перелазанье  укрепления здоровья    деятельность  
 

      Развитие двигательных навыков  Укрепление здоровья через    Самостоятельная  
 

      в групповых заданиях  физические упражнения    двигательная деятельность  
 

 

Раздел 2 – Подвижные игры с Раздел 4 – Казахские Раздел 6 – Подвижные игры Раздел 8 – Здоровье и 

элементами спортивных игр национальные подвижные игры   физическая активность 

  Роли в подвижных играх  Ознакомление с казахскими  Игры-состязания   Физическая деятельность на 



  Подвижные игры с мячом  национальными играми  Коммуникативные игры открытом воздухе 

 Игры с передвижениями  Сюжетно-ролевые игры  Развивающие игры   Беговые задания в групповой 

 Школьная и внешкольная   Сотрудничество и честная игра   Игры с атакующими действиями деятельности 

 игровая деятельность       Различные прыжки в длину 

        Подвижные игры и эстафеты 

 

Примечания: 

Раздел является совокупностью уроков, которые охватывает определенную тему. 
 

Темы предоставляются таким образом, чтобы долгосрочное планирование и активность, предложенные в среднесрочных планах согласовывались 
для всех предметов. Есть две темы на семестр. В пределах каждого семестра темы имеют равное количество времени, отводимого на них. 
 

К = весь класс П = работа в парах Э = учебный эксперимент Ф = формативное оценивание Г = групповая работа И = 
индивидуальная работа Д = демонстрация 
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О языковых целях 

 

Обучая содержанию предмета посредством дополнительного языка, 
Общеобразовательные школы ставят своей целью создание школьной среды, 
которая поддерживает изучение, как содержания предмета, так и языка. Каждый 
предмет имеет свой собственный реестр на языке, который может быть назван 
«академическим языком» данного предмета. Академический язык является 
ключевым инструментом для изучения содержания предмета и для повышения 
потенциала работы с содержанием предметов. Большинство обучающиеся, 
обучающихся с помощью дополнительного языка, требуют поддержки на 
протяжении всего их обучения, чтобы стать опытными пользователями (второго 
или третьего языка) академического языка, и, чтобы стать специалистами более 
высокого уровня по данному предмету через дополнительный язык. В 
трехъязычном контексте образования, развитие первого языка, академического 
языка также требует систематического внимания для того, чтобы уменьшить 
время, отведенное на обучение посредством первого языка, используя его 
эффективно и рационально. 
 

Языковые цели являются важным инструментом, используемым в 
планировании и управлении изучением научного языка. Четкие и ясные 
языковые цели объясняют учащимся, чего от них ожидают. Кроме того, 
языковые цели помогают учителям и ученикам создавать, измерять и сохранять 
мотивацию к обучению. Учителя-предметники, которые поддерживают 
последовательное, двойное внимание на предметном содержании и 
академическом языке обучения, помогающему учащимся, делать то же самое и 
для более эффективного управления обучения обоих. Даже на уровне начальной 
школы, в центре внимания язык имеет решающее значение для того, чтобы 
развивать обучение через диалог, и практиковать язык предмета, через 
объяснения, обсуждения и обоснования. Это ожидание использования языка 
может легче разрабатываться на среднем и высшем школьном уровне. 
 

В целях поддержки обучения академическому языку, предполагается, что 
учителя систематически включают следующие цели обучения в планы уроков:  

 Создание видимого и привлекающего внимание обучающиеся 

академического языка (например, ключевые слова и фразы, необходимые для 

достижения целей обучения). 

 Предоставление классу обучающиеся языка, необходимого для работы с 
понятиями, содержанием предмета (например, фразы, необходимые для 
выполнения групповой работы, что создает спрос на вопросы, анализ ситуации и 
ведение дискуссий / дебатов). 
 

 Предварительное преподавание и, прежде всего, предварительное 
использования в значимом контексте ключевых слов и фраз, необходимых для 
освоения и использования понятий и содержания. 
 



 Просить обучающиеся, чтобы они использовали все четыре языковых 
навыка в различных комбинациях (например, чтение - аудирование, чтение-
письмо, чтение-разговор, аудирование -запись, и т.д.) для различных значимых 
целей. 
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 Использование учащимися исследовательского диалога (к примеру, 
избегая ответов на вопросы, которые просто демонстрируют знания, вместо 
этого используют знания для устойчивого обсуждения и представления 
богатства языка, так обучающиеся могли поддерживать диалог).

 Преподавание  учебных  навыков,  характерных  для  языка  (например,

селективное прослушивание, просьбы разъяснить, разработка 
металингвистической и метакогнитивной осведомленности, перефразирование, 
словарные навыки).



 Поощрение критического мышления применительно к языкам 
(например, сравнивая языки, побуждая обучающиеся точнее использовать язык, 
оценивая прогресс в языке обучения).

 Установка языковой цели в начале урока и обсуждение прогресса в его 
достижении в конце урока. 

 

Пример языковой цели (целей) предоставлен на каждом первичном курсе 
планом раздела. Языковая цель также включает предметную лексику и 
терминологию для темы, в которой обучающиеся нуждаются в поддержке, в 
замечаниях, сериях полезных фраз для диалога. Например, обсуждаемые вопросы 
поощряют обучающиеся, чтобы обмениваться идеями, слушать и оценивать вклад 
других обучающихся и строить обучение. Можете ли вы сказать, почему ..? вопросы 
воодушевляют обучающихся отражать, обобщать и использовать соответствующий 
язык для убеждения и оправдания. Письменные реплики предлагает помочь 
обучающимся в планировании и структурировании своей письменности. 
 

Делая данный язык понятным для обучающихся, поможет им достичь целей обучения 
в разделе. 
 

Другие языковые цели могут быть созданы при помощи следующих слов: 
анализировать, задавать вопросы, разделять по категориям, выбирать, 
классифицировать, сравнивать, соединять, контраст, копировать, критиковать, 
определять, описывать, разрабатывать, оценивать объяснять, почему, давать примеры, 
выдвигать гипотезу, определять, оправдывать, переговаривать, предсказывать, 
 

производить, предлагать альтернативные решения, объяснять причины, 
пересматривать, реорганизовывать, перефразировать, пересказывать, пересмотреть, 
переписать, ролевые игры, подводить итог, синтезировать, писать, использовать для 
различных целей, написать собственными словами определение и проиллюстрировать 
это. 
 

Даже если некоторые из языковых целей также можно считать за содержание 
предмета, процесс выделения содержания и языка поможет обучающимся 
поддерживать двойной акцент на содержании и языке. Это также поможет 
уравновесить внимание, уделяемое ответам / решениям с процессами, используемыми, 



чтобы найти ответы / решения. В частности, ориентир на процессы, будет 
поддерживать точное использование языка и повышенную точность в мышлении. 
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Среднесрочный план 

 

 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

 

Раздел 1: Развитие физических качеств через легкую атлетику 

 

Предварительные знания 

 

Ожидается, что обучающиеся имеют знания в простых общеразвивающих упражнениях из предыдущего класса и внеклассной деятельности. 

 

Контекст 

Обучающиеся улучшают свои двигательные навыки на основе игр и эстафет. 
 

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической и школьной терминологией приведен ниже, для того чтобы 
помочь обучающимся достичь цели изучения предмета данного раздела. 

 

Языковая цель обучения  Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога  
 

Обучающиеся могут:  Включает: Вопросы для обсуждения:  
 

 обсуждатьразвитиефизических качеств,  правила, риск, безопасность  Важна  ли  физическая  активность для
 

связанных с движением   утренняя зарядка, укрепление здоровья  здорового образа жизни?  
 

   физические качества, навык, способность   Почему так важно выполнять утреннюю 
 

   здоровый образ жизни  зарядку?  
 



   бег, прыжки, метания Как  физическая  активность  влияет на
 

   подготовка, последующая работа  вашу работоспособность?  
 

   игра, эстафета   Как вы себя чувствуете после бега?  
 

       
 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

В данном разделе обучающиеся работают над развитием физических качеств. Улучшают свою индивидуальную технику движений при 
выполнении ряда легкоатлетических упражнений. Обучающиеся демонстрируют компоненты разминки и техники восстановления, разрабатывают 
упражнения с различной физической нагрузкой, объясняя их влияние на энергетическую систему организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



Ссылка на   

Рекомендуемые виды деятельности на 

 

Заметки для учителя 

           
 

учебную Цели обучения 

     

Учебные ресурсы 

 

    

уроке 

    

по методике преподавания 

  
 

программу 

                   
 

                         
 

                       
 

   Техника безопасности                    
 

   Обзор основных понятий здоровья                 
 

3.4. 2.3.4.1.  (К, Д) Инструктаж по технике Инструктаж по технике безопасности  Большое, свободное 
 

Трудности и Определять  безопасности длявыбранного вида в зависимости от видов  пространство  для 
 

риски в трудности и  деятельности     предполагаемой деятельности   каждого   вида 
 

укреплении риски, связанные                деятельности      
 

здоровья с укреплением                         
 

 здоровья                         
 

3.1. 2.3.1.1. Понимать  (Г,  П,  Ф)  Учащиеся  делятся  на  малые  Учителю необходимо напомнить  Ссылка на инструкцию 
 

Важность важность  группы  по  четыре.  Двое  учащихся  стоят  учащимся о страховке и  по  технике 
 

физической физической  напротив друг друга и держатся за руки.  самостраховке при выполнении  безопасности      
 

активности для активности для  Два других стоят по обе стороны от этих  задания.      http://osh92.ru/publ/4-1- 
 

здорового здорового образа  учеников.   Один   ученик   выбирается   в         0-126        
 

образа жизни жизни  качестве  «водящего»,  другой  выбирается  Спросите: почему физическая           
 

   как «убегающий». «Водящий» преследует  активность повышает температуру  Большое, свободное 
 



   «убегающего» и пытается прикоснуться к  тела и делает дыхание  учащенным?  пространство  для 
 

   нему.  Два  учащихся,  держась  за  руки,  Важна ли физическая активность для  каждого   вида 
 

   действуют как щит, чтобы помочь здорового образа жизни?   деятельности      
 

   «убегающему» спастись от ведущего.                  
 

   (К, Г, Ф) Учащиеся стоят рядом с линией Вопросы  здоровья  могут  включать:  Свисток для учителя, 
 

   (нарисованная   мелом   или   вытянутая что  случилось  с  биением  вашего  мел,  скакалка,  веревка, 
 

   веревка скакалки) и прыгают из стороны в сердца теперь? Стало ли оно биться  секундомер      
 

   сторону,  не  касаясь  линии  в  течение  30 быстрее, чем до того, как вы начали  Ссылка на  подвижные 
 

   секунд. После трех подходов с коротким прыгать?  Можете  ли  вы  сказать,  игры       
 

   отдыхом   между   ними   (одна   минута), почему ваше сердце бьется быстрее,  http://spo.1september.ru/ 
 

            

   задайте  вопросы,  касающиеся  здоровья когда мы проводим такие нагрузки?  article.php?ID=20030200  
 

   учащимся.             2         
 

                 Ссылка   Л\атл   через 
 

                 ЗОЖ       
 

                 https://interactive- 
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Ссылка на   

Рекомендуемые виды деятельности на 

 

Заметки для учителя 

        
 

учебную Цели обучения 

    

Учебные ресурсы 

 

 

уроке 

 

по методике преподавания 

  
 

программу 

           
 

                
 

                
 

           plus.ru/ru/article/113393/ 
 

           discussion_platform  
 

                 
 

   Комплексы утренней зарядки              
 

3.2. 2.3.2.1. Объяснять  (К, Э, Ф) Учащиеся в кругу выполняют  Утренняя зарядка должна состоять  Большое, свободное 
 

Разминка значение  комплекс утренней зарядки, проводимый  исключительно  из упражнений на  пространство для 
 

и техника разминки  учителем. Комплекс «Зайчата».  гибкость,   растяжку   и   дыхание.  каждого вида 
 

восстановления и техники  На лесной лужайке  Зарядка представляет собой  деятельности. 
 

в двигательной восстановления в  Жили-были зайки (ходьба по кругу)  ежедневное  выполнение  комплекса        
 

деятельности двигательной  Маленькие зайки  общеразвивающих упражнений на  Свисток для учителя 
 

 деятельности  Зайки-побегайки.  протяжении 6-8 минут. Благоприятно        
 

   Зайки по лесу гуляли,  проводить зарядку на свежем воздухе  Ссылка на комплекс 
 

   Дружно весело шагали.  или в проветриваемом помещении.   утренней гимнастики 
 

   Шли по лесу ровным кругом        для начальной школы 
 

   Друг за другом,  Спросите:почемутакважно  https://yandex.kz/images/ 
 

                  



   Друг за другом.  выполнять утреннюю зарядку?  search?text=комплекс%2 
 

   На носочки зайки встали (ходьба на  (например,   приводит   организм   в  0утренней%20гимнасти   
 

   носочках)  работоспособное состояние   после  ки%20для%20начально 
 

                  

   И до веточек достали.  сна,   повышает   общий   тонус   и  й%20школы%20в%20ка 
 

                  

   Зайки птичку увидали (бег)  настроение,  устраняет  сонливость  и  ртинках&stype=image&l  
 

   И за нею побежали.  вялость).      r=163&noreask=1&sourc 
 

                  

   Прибежали на лужок        e=wiz 
 

   Стали в ровненький кружок. (помахивание              
 

   прямыми руками)              
 

   Лапки в стороны подняли,              
 

   И тихонько помахали.              
 

   Стили зайки играть (круговые движения              
 

   туловищем)              
 

   Стали хвостиком вилять.              
 

   Дружно вместе приседали (приседания)              
 

   Корешочки все искали.              
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Ссылка на  
Рекомендуемые виды деятельности на

учебную Цели обучения 

программу 

 

  

 

Лапками задвигали 

Весело запрыгали

Зайки на носочки встали 

стороны вверх, дышим носом).

Шумно носиком дышали.

Пошагали, поиграли,

И домой все зашагали 

 

3.3. 2.3.3.1. Объяснять (К, П, Ф) Учащиеся в парах подбирают

Контроль причины известных 

физических физических упражнения, для утренней зарядки. Затем

изменений в изменений в всем  классом  составляют  и  исполняют

организме при организме при комплекс 

выполнении выполнении обсуждают важность утренней зарядки для

двигательных двигательных организма и изменения в организме после

действий действий физических нагрузок.

   

Рекомендуемые виды деятельности на Заметки для учителя

уроке по методике преподавания

 

Лапками задвигали (прыжки на месте) 

Весело запрыгали 

Зайки на носочки встали (руки через 

стороны вверх, дышим носом). 

Шумно носиком дышали. 

поиграли, 

И домой все зашагали (ходьба). 

Учащиеся в парах подбирают 2-3 Наблюдайте за взаимодействиями

им общеразвивающих учащихся друг с другом и их идеями.

упражнения, для утренней зарядки. Затем Спросите: Как 

всем  классом  составляют  и  исполняют активность влияет 

утренней зарядки. Они работоспособность?  

обсуждают важность утренней зарядки для     

организма и изменения в организме после     

физических нагрузок.        

        

Заметки для учителя 
 

 

Учебные ресурсы 
 

по методике преподавания 

 

 
 

 
 

взаимодействиями Большое, свободное 

учащихся друг с другом и их идеями. пространство для 

физическая каждого вида      

на вашу деятельности.      

 Ссылка на комплекс 

 утренней гимнастики: 

 http://festival.1september 

 .ru/articles/631305/   

 http://pandia.ru/text/78/4 



            39/150.php      

                

  Навыки бега, прыжков и метаний              

1.2. 2.1.2.1. Объяснять (К, П, Ф) Учащиеся играют в игру «Белые Учащиеся должны соблюдать Большое, свободное 

Выполнение двигательные медведи».  На  свободной  площадке  очер- правила:  «Медвежонок»  не  может пространство   для 

двигательных действия, чивается небольшое место — «льдина». На выскальзывать из-под рук каждого   вида 

действий, способствующие ней  стоит  водящий  —  «белый  медведь». окружившей  его  пары,  пока  его  не деятельности.      

способствующи физическому Остальные«медвежата»произвольно осалил«медведь».Приловле        

х физическому развитию размещаются по всей площадке. запрещается хвататься за одежду, а Свисток   для учителя, 

развитию  «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — «убегающим»  выбегать  за  границы мел      

  и    устремляется    ловить    «медвежат».   площадки.            

  Сначала  он ловит  одного  «медвежонка» Наблюдать, как взаимодействуют Ссылка на эстафеты 

  (отводит на льдину), затем другого. После пары  и  за  ролями,  которые  они http://kidportal.ru/konkur 

  этого   два   пойманных   «медвежонка» играют     si-i-estafeti/estafeti/  

  берутся  за  руки  и  начинают  ловить  ос- Спросите,  как  вы  себя  чувствуете        

  тальных играющих. «Медведь» отходит на после   бега? (темп сердцебиения,        
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Ссылка на  

Рекомендуемые виды деятельности на Заметки для учителя 

     
 

учебную Цели обучения 

 

Учебные ресурсы 

 

  

уроке 

  

по методике преподавания 

 
 

программу 

          
 

                 
 

               
 

  льдину. Настигнув кого-нибудь, два дыхание,  температура тела,      
 

  «медвежонка» соединяют свободные руки потливость).   Какие   двигательные      
 

  так, чтобы «пойманный» очутился между навыки развивает бег?        
 

  руками, и кричат: «Медведь, на помощь!»           
 

  «Медведь» подбегает, осаливает           
 

  пойманного    и    отводит    на    льдину.           
 

  Следующие двое пойманных также          
 

  берутся за руки и ловят «медвежат». Игра           
 

  продолжается  до  тех  пор,  пока не  будут           
 

  переловлены все «медвежата». Последний           
 

  пойманный  учащийся становится  «белым           
 

  медведем». Побеждает последний          
 

  пойманный игрок.              
 

  (К, Г, Ф) Учащиеся играют в игру «Кто Нельзя вставать на обе ноги. Игроки  Большое, свободное 
 

  обгонит?»     не  должны  расцеплять  руки.  При  пространство  для 
 

  Учащиеся делятся на 2-3 группы и берутся нарушении  правил  команде  каждого  вида 
 



  за руки. Это команды. Они располагаются засчитывается поражение.Игру  деятельности.    
 

  вдоль одной из стен зала. Задача команд можно   усложнить,   дав   задание      
 

  — по сигналу учителя, прыгая на одной прыгать  на  одной  ноге,  а  другую,  Свисток   для  учителя, 
 

  ноге, достичь линии, нарисованной перед согнув,  держать  за  голеностопный  мел    
 

  ними  в  десяти  шагах.  Затем  команды сустав.          
 

  поворачиваются  и  совершают  прыжки  в Убедитесь, что учащиеся уверены в  Ссылка на М.Н. Жуков 
 

  обратную  сторону.  Выигрывает  команда, своихсилах.Учащиесямогут  «Подвижные игры» 
 

  которая первой достигла границы.  поддерживать друг  друга,  http://www.studfiles.ru/pr  
 

        воодушевлять,   говорить  eview/3551035/ 
 

        положительные комментарии, и т.д.      
 

        Спросите: Как вы себя чувствовали,      
 

        когда ваш партнер похвалил вас?      
 

  (К,  Г, Ф) Учащиеся  играют   в игру Напомнить учащимся о технике  Большое, свободное 
 

  «Попади в мяч».    безопасности в данной игре.   пространство  для 
 

  Играющие  делятся  на  две  команды  и Если в ходе игры волейбольный мяч  каждого  вида 
 

  выстраиваются шеренгами на выкатится  в сторону  от играющих,  деятельности.    
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Ссылка на  

Рекомендуемые виды деятельности на Заметки для учителя 

        
 

учебную Цели обучения 

  

Учебные ресурсы 

 

 

уроке 

 

по методике преподавания 

  
 

программу 

           
 

                
 

           
 

  противоположных сторонах площадки на его кладут в зону площадки на той        
 

  расстоянии 18-20 м друг от друга. Перед же  линии.   В  этом  случае  обстрел  Свисток, мел, 
 

  носками  играющих  проводятся  линии,  а волейбольного мяча начинается с  волейбольный мяч, 
 

  посередине площадки кладется двух сторон одновременно. Каждый  теннисные мячи.    
 

  волейбольныймяч.Игрокиодной загнанный за черту противника мяч        
 

  команды   (по   жребию)   получают   по приносит команде одно очко.   Ссылка на М.Н. Жуков 
 

  маленькому мячу.        «Подвижные игры»    
 

  По сигналу учителя игроки бросают мяч в Спросите: насколько важно для  нас  http://www.studfiles.ru/pr 
 

  волейбольный мяч, стараясь откатить его быть физически развитым?   eview/3551035/    
 

  к  противоположной  команде.  Игроки  из             
 

  другой  команды собирают брошенные             
 

  мячи  и  по  сигналу  тоже  бросают  их  в             
 

  волейбольный мяч, стараясь откатить его             
 

  обратно. Так, поочередно команды метают             
 

  мячи   установленное   количество   раз.             
 

  Продолжительность игры 8-10 мин.             
 



  Выигрывает  команда,  сумевшая  закатить             
 

  мяч за черту команды, стоящей, напротив.             
 

                
 

  Спортивные эстафеты              
 

1.1. 2.1.1.1. (К,  Г,  Ф)  Провести  игровые  эстафеты, Попросите учащихся задуматься о  Большое, свободное 
 

Развитие Обсуждать разделив   учащихся   на   2   команды, том, какие физические качества они  пространство для    
 

основных задания по расстояние дистанции до 10 -12 метров: развивают во время выполнения  каждого вида    
 

двигательных овладению 1 вариант:   эстафет.   Спросите:   Как   вы   себя  деятельности.    
 

навыков основными - бег змейкой   чувствуете после  выполнения  этих  Свисток для учителя, 
 

 двигательными - бег парами   эстафет ... усталый ... энергичный ...  мел. Теннисные мячи, 
 

 действиями - прыжки с места в длину  счастливый?     настенная мишень,    
 

  - бросок в цель         скакалки,    
 

  2 вариант:         волейбольный мяч    
 

  - прыжки на правой ноге        Подвижные игры и    
 

  - прыжки на левой ноге        эстафеты:    
 

  - бег за лидером         http://u-s.kz/publ/10618- 
 

  - мяч капитану         podvizhnye-igry-i-    
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                  estafety-s-elementami-   
 

                  legkoy-atletiki.html  
 

                           

3.5. 2.3.5.1.  (К, Г, Ф) Учащиеся делятся на 2 команды   Очередным игрокам не разрешается   Большое, свободное  
 

Двигательная Обсуждать  и выстраиваются в колонны по одному за   выбегать  за  линию  старта  раньше,   пространство для  
 

деятельность в возможности  общей   линией   старта.   В   3м   от   нее   чем они получат мяч от предыдущего   каждого вида  
 

школе и за её двигательной  расположить поперек линии бега  игрока. Если игрок не попадет в круг   деятельности.  
 

пределами деятельности в  скамейки. На расстоянии 3м от скамеек и   мячом,  он  бежит  за  ним  и,  став  у           
 

 школе и за её  параллельно им проводят черту. В 5м от   черты,  бросает  до  попадания.  Если   Свисток для учителя,  
 

 пределами  этой  черты  обозначают  круги  диаметром   игрок,   прыгая   в   высоту   через   мел, гимнастическая  
 

   1м  по  количеству  команд.  У  первых   веревочку,   заденет   ее,   команда   скамейка, палка,  
 

   игроков   каждой   команды   по   волей-   получает штрафное очко.     фишки, волейбольные  
 

   больному  мячу.  Учитель  назначает  для   Дифференциация по заданию. В круг   мячи  
 

   каждой   команды   судью.   По   сигналу   ставят гимнастические булавы,           
 

   учителя первые игроки бегут к скамейке и   городки с обязательным попаданием.   Ссылки на сайт  
 

   перепрыгивают через нее, затем  Направляйте учащихся  на  «Физическая культура  
 

   останавливаются  около  черты  и  бросают   осмысления  их  действий  во  время   для всех: для детей и  
 



   мяч, стараясь попасть в круг. После этого   физической активности  таким  взрослых»:  
 

   бегут за мячом и, подняв его, на обратном   образом, чтобы они усвоили теорию   http://www.fizkultura-   
 

   пути опять перепрыгивают через скамейку,   обучения еще до того, как приступят   vsem.ru/кто-быстрее-  
 

   бегут к своей команде и за общей линией   к  практике.  Обращайте  внимание   эстафета-с-бегом-   
 

   передают  мяч  очередному  игроку.  Он   также   на   риске   для  здоровья  и   прыжками/   
 

   выполняет   то   же   самое.   Побеждает   соблюдайте, чтобы учащиеся знали о           
 

   команда, игроки которой раньше закончат   методах предосторожности, которые   Ссылка «Дворовые  
 

   эстафету с меньшим количеством  необходимо соблюдать,  чтобы  игры»:  
 

   штрафных очков.     минимизировать опасность в  http://materinstvo.ru/art/d  
 

          

деятельности по укреплению

  

vorgames 

  

             
 

          здоровья.               
 

          Спросите: какие игры вы играете вне           
 

          школы?                
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

Раздел 2: Подвижные игры с элементами спортивных игр

 

Предварительные знания 

 

Ожидается, что учащиеся будут иметь некоторый опыт в 

 

Контекст 

 

Данный раздел помогает учащимся развивать спектр двигательных навыков в спортивных и подвижных играх, используя игры с мячом,
парах и группах. 

 

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
цели изучения предмета данного раздела. 

 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология

Обучающиеся могут: Включает:

  описывать  и  демонстрировать  понимание  

того,   как   подвижные   игры   развивают  

двигательные навыки  

  

  

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 2: Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Ожидается, что учащиеся будут иметь некоторый опыт в подвижных играх из предыдущего класса и внеклассной деятельности.

Данный раздел помогает учащимся развивать спектр двигательных навыков в спортивных и подвижных играх, используя игры с мячом,

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь

Предметная лексика и терминология Полезные фр

Включает: Вопросы для обсуждения:

 честнаяигра,правила,соревнования, • Зачем нужны правила в играх?

сотрудничество, понимание потребностей и • Нравится ли вам работать в команде?

способностей других людей •  Можете  ли  вы  сказать,  почему  так  важно

 роли: лидер, последователь соблюдать правила?

 пространственноевоображение:линии, • Можете ли вы 

подвижных играх из предыдущего класса и внеклассной деятельности. 

Данный раздел помогает учащимся развивать спектр двигательных навыков в спортивных и подвижных играх, используя игры с мячом, работая в 

для того чтобы помочь учащимся достичь 

Полезные фразы для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

• Зачем нужны правила в играх? 

• Нравится ли вам работать в команде? 

•  Можете  ли  вы  сказать,  почему  так  важно 

соблюдать правила? 

• Можете ли вы сказать, почему мы должны 



  зигзаги, круги получать  помощь  от  других  в  групповой 

  атака, защита деятельности? 

  двигательные навыки • Можете ли вы сказать, почему мы должны 

   тщательно выбирать безопасные места в играх? 

   • Можете ли вы сказать, почему так важно быть 

   физически   активными   каждый   день,   и   в 

   течение дня? 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

В разделе учащиеся играют в подвижные игры, развивающие спектр двигательных навыков. Играют в подвижные игры с мячом, развивающие 
навыки владения мячом. Так же проводятся игры на развитие движений в пространстве, сотрудничества и взаимодействия в парах и группах 
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  Роли в подвижных играх                   
 

2.8. 2.2.8.1. (К, Г) Учащиеся  играют  в  игру  «Вызов Если игрок нарушает правила, у его  Большое,  свободное 
 

Роли в Обсуждать  роли номеров».       команды вычитается очко. Может ли  пространство для  каждого 
 

контексте в    двигательной Игроки   делятся   на   2   команды   и физическая    активность  вида деятельности. Мел. 
 

двигательн деятельности выстраиваются  в  колонны  по  одному  за положительно  влиять на ваше         
 

ой  общей линией старта.     эмоциональное  состояние?         
 

деятельност  Если  позволяет  помещение  и  играющих Насколько   соревновательная         
 

и  немного,  можно  построить  их  в  две деятельность вам нравится?          
 

  шеренги лицом в одну сторону на одной                
 

  линии.  На  расстоянии  2  м  от  линии                
 

  построения   играющих   (линии   старта)                
 

  параллельно ей чертится линия финиша.                 
 

  учащиеся рассчитываются по порядку                
 

  номеров  в  каждой  колонне  (команде).                
 

  Учитель  вызывает  игроков  по  номерам,                
 



  чередуя   их   по   своему   усмотрению.                
 

  Выигрышное очко записывается команде,                
 

  участник  которой  прибежал  к  финишу                
 

  первым.                      
 

  Побеждает команда, набравшая                
 

  большее количество победных очков.                 
 

  (К, Ф) Учащиеся играют в игру «Шишки, Вызванным  запрещается  оставаться  

Большое, 

 

свободное 
 

  

желуди, орехи». 

     

наместе. 

 

Игроки не могут 

  
 

         

пространство для  каждого 
 

  

Игроки образуют круг, в середине перебегать в какую-либо  другую 

 
 

   

вида 

 

деятельности. 
 

  

которого становится водящий, а тройку (в  противном  случае игрок 

  
 

   

Свисток. 
     

 

  

остальные, разбившись по тройкам, становится водящим). Наблюдайте 

      
 

   

Ссылка на подвижные 
 

  

встают один  за  другим  лицом  к  центру за учащимися, когда они исполняют 

 
 

   

игры: http://domovenok- 

 

  

(первый номер, в трех-четырех шагах от роли   в игре и   когда   меняются 

 
 

           

   

as.ru/nashi-deti/podvizhnye-  

 

  

водящего). Учитель дает всем играющим ролями. 

 

Спросите: Насколько 

 
 

    

igry-dlja-detei-ot-6-do-11- 

 

  

названия: первые  в тройках «шишки», комфортно они ощущали себя в той 

 
 

   

let.html 
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  вторые «желуди», третьи «орехи».  или  иной  роли?  Похожи  ли  роли    
 

  По сигналу водящий громко произносит, друг на друга? В чем их различие?    
 

  например:   «Орехи».   Все   играющие,         
 

  названные «орехами», должны         
 

  поменяться местами, а водящий стремится         
 

  стать  на  любое  освободившееся  место.         
 

  Если   ему   это   удается,   то   игрок,         
 

  оставшийсябезместа,становится         
 

  водящим. Если водящий скажет         
 

  «желуди»,  меняются  местами  стоящие  в         
 

  тройках   вторыми,   если   «шишки»   —         
 

  стоящие в тройках первыми. Когда игра         
 

  освоена, водящему можно вызывать двух         
 

  или   даже   трех   игроков   в   тройках,         
 

  например:  «шишки,  орехи».  Вызванные         
 

  также должны поменяться местами.         
 



  Побеждают игроки, которые ни разу не         
 

  были водящими.            
 

            
 

 

2.1.2. 1. 

Подвижные игры с мячом          
 

1.2. (К) Учащиеся встают в круг. Учитель один Через  игру развиваются точность Большое, свободное 
 

Выполнени Объяснять за  другим вкатывает  в  центр  круга  2-3 движений, быстрота реакции.  пространство для каждого 
 

е двигательные мяча. Мячи не должны останавливаться и Спросите: можете ли вы вида  деятельности. Мячи 
 

двигательн 
действия, 

выкатываться за пределы круга, их можно перекатывать  мяч, чтобы  он все небольшого диаметра  3-10 
 

способствующие 

 

ых толкать ногой или рукой. Если учащиеся время оставался на земле? Может ли шт. 
  

 

физическому 

  
 

действий, успешно    выполняют    условия    игры, вы  перекатывать мяч  с левой и
   

 

развитию 

   
 

способству учитель вкатывает 

 

дополнительное правойстороны?Какаяваша 

   
 

     
 

ющих  количество мячей. Если мяч любимая  и  ваша  нелюбимая  рука?    
 

физическом  останавливается  в  центре,  учитель  его Почему?  Можете  ли  вы  сказать,    
 

у развитию  убирает.  Нужно  попытаться  установить почему некоторые мячи катятся по-    
 

  рекорд по количеству мячей в круге. разному? (например быстрее,    
 

       медленнее, дальше).      
 

2.2. 
2.2.2.1. Понимать 

(К) Стоя в кругу, учащиеся стараются как Развивается точность движений, Большое, свободное 
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программу 

        
 

             
 

         
 

Лидерские лидерские  можно  быстрее  передать  мяч,  не  уронив концентрация  внимания, быстрота пространство для каждого 
 

навыки в навыки в его,   соседу.   Можно   в   максимально реакции, внимание.   вида  деятельности. Мячи 
 

командной командной  быстром темпе бросать мяч друг другу или Спросите:  Можете  ли  вы  изменять среднего диаметра 1-3 шт. 
 

работе для работе  передавать  его,  повернувшись  спиной  в динамику того, как вы бросаете мяч?    
 

достижения   круг  и  убрав  руки  за  спину.  Усложнить Быстрее, медленнее, резко, плавно.    
 

целей    упражнение можно, попросив детей играть        
 

    с закрытыми глазами или используя в игре        
 

    одновременно несколько мячей.         
 

    

(К) Обучащиеся встают в круг. Водящий Развивается быстрота

 

реакции,
Большое, свободное

 

     

пространство для каждого 

 

    

встает в середину  круга  и  бросает  мяч скорость бега, точность движений и 
 

    

вида  деятельности.Мяч 

 

    

вверх со словами:   «Мячик кверху!». глазомера. 
   

 

       

среднего диаметра. 

 
 

    

Остальные,  в  это  время,  стараются  как Перед  игрой,  спросите  учащихся, 
 

 

       
 

    можно дальше отбежать от центра круга. какие  риски  могут  существовать  в    
 

    Водящий ловит мяч, кричит «Стой!» Все данной  игре.  Спросите:  как  они    
 

    должны остановиться, а водящий, не сходя могут  минимизировать  эти  риски?    
 



    с  места,  бросает  мяч  в  того,  кто  стоит Риски  могут  включать  скольжение,    
 

    ближе   всех   к   нему.   «Запятнанный» столкновения с другими игроками во    
 

    становиться  водящим.  Если  же  водящий время  бега.  Посоветуйте  учащимся    
 

    промахнулся,  то  он  опять  идёт  в  центр сохранять дистанцию и держать   
 

    круга,   бросает   мяч   вверх   —   игра голову,  поднятую  во  время  бега.    
 

    продолжается.  Попросите учащихся попытаться   
 

        описать основные навыки движения,    
 

        которые  они  использовали  в  этой    
 

        игре.  Попросить  поднять  большие    
 

        пальцы    вверх,    если    учащийся    
 

        думает,  что  он  хорошо  пробежал.    
 

        Пальцы,  смотрящие  друг  на  друга,    
 

        если они не уверены. Пальцы вниз,    
 

        если  они  думают,  что  они  должны    
 

        улучшить свой бег.      
 

2.1.  2.2.1.1.  Игры с передвижениями         
 

Выбор  Применять  (К)  Учащиеся  играют  в  игру «Возьми Спросите: Планировали ли   вы Большое, свободное
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Заметки для учителя 

        
 

учебную Цели обучения 

    

Учебные ресурсы 

 

   

уроке 

     

по методике преподавания 

 
 

программу 

                 
 

                       
 

                 
 

тактик и тактики и последним».        заранее,  как  вы  будете  бежать  за  пространство для  каждого 
 

стратегий, стратегии,   Игроки   делятся   на   две   команды   и  предметом  и  брать  его  в  руки?  вида деятельности. Свисток 
 

связанных с связанные с становятся в колонны по одному за общей  Удалось   ли   вам   выполнить   это  для учителя. Предметы для 
 

движением движением   линией   старта.   Впереди   колонн   на  задание   хорошо?   Если   нет,   то  проведения игры. 
 

     расстоянии 15 м   расставлены в ряд почему?      

Ссылка на Фламингуру для 
 

     

городки,  булавы, кубики.Предметов на

       
 

            

детей и родителей: 
 

     

один  меньше  общего числа  участников

       
 

            

http://flaminguru.ru/detigr9- 

 

     

обеих команд. По сигналу направляющие 

       
 

            

13.htm 

    
 

     

в колоннах бегут к предметам и берут по 

           
 

                  
 

                  
 

     одному с краю, один берёт справа, другой              
 

     слева. Возвращаются назад, обегают свои              
 

     колонны сзади и дотрагиваются рукой до              
 

     очередного игрока своей колонны. Тогда              
 

     тот   стартует   и   бежит   за   предметом.              
 



     Выигрывает   команда,   игрок   которой              
 

     возьмёт последний предмет.                 
 

2.3.  2.2.3.1.   (К)  Учащиеся   играют   в   «Командные  Осаленные  не  выходят  из  игры,  а  Большое,  свободное 
 

Совместная Сравнивать   салки».        остаются в ней до тех пор, пока на  пространство для  каждого 
 

работа при совместную   Класс  делится  на  две  команды.  Одна  из  площадке не побывают все  вида деятельности. Свисток 
 

выполнени работу при них рассчитывается по порядку номеров и  соперники.   Затем   дети   меняются  для  учителя.  Мел,  бумага, 
 

и  выполнении   равномерно располагается за  пределами ролями. Отмечаются ученики,  ручки.     
 

физических физических   волейбольной площадки у линии. Игроки  которые больше осалили  Ссылка на Фламингуру для 
 

упражнений упражнений   другой команды  произвольно соперников,  а  сами  были  осалены  детей и родителей 
 

     располагаются в пределах площадки, где  меньшее  число  раз.  Для  выявления  «Подвижные игры»: 
 

     нарисовано 3-4 небольших круга. Учитель  команды-победительницы  игра  http://flaminguru.ru/pi83.html 
 

     

называет  номер,  игрок  с  этим  номером 
 

проводится в пределах 
 

       

           
 

     выбегает на площадку и старается осалить  установленного времени. За каждого        
 

     игроков-соперников.  Через  10-15  секунд  осаленного игрока команде салок        
 

     называется другой номер вместо начисляется  выигрышное  очко.  В        
 

     предыдущего. Спасаясь  от  салки, игроки  итоге  выигрывает  команда,  игроки        
 

     могут   забегать   в   защитные   круги,   в  которой   наберут большее число        
 

     которых  должно быть не более одного очков.            
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     игрока. Игрок покидает круг, как только в       
 

     него вбегает другой.         
 

     Школьная   и внешкольная игровая       
 

     деятельность          
 

3.5.  2.3.5.1.   (П)  Учащиеся в  парах  играют в  игру Объяснить    учащимся,    что    это  Большое, свободное 
 

Двигательн Обсуждать   «Подбрось - поймай». У каждой пары мяч. возможность  для  них  развивать  и  пространство для  каждого 
 

ая  возможности   Один  в  паре  подбрасывает  и  ловит  мяч, поделиться своими навыками.  вида деятельности. Свисток 
 

деятельност двигательной   второй   считает,   сколько   раз   удалось Спросите:  можете  ли  вы  сказать,  для   учителя. Мячи   на 
 

ь в школе и деятельности в бросить  и  поймать  мяч.  Затем  учащиеся почему  так  важно,  улучшать  наши  каждую пару учащихся. 
 

за её школе  и  за её  меняются   ролями:   тот,   кто   бросал, индивидуальные  навыки  с  мячом?      
 

пределами пределами   считает, а считавший бросает мяч.   Оцените  индивидуальные  действия  Подвижные игры для детей: 
 

         учащихся и парную деятельность.  http://kladraz.ru/igry-dlja- 
 

           detei/podvizhnye-igry  
 

     (Г, К) Обучащиеся делятся на две группы.  Спросите:  Как  вы  себя  чувствуете      
 

     Каждая  группа  выстраивается  в  колонну  после выполнения этих упражнений      
 

     по одному. По  сигналу стоящий  первым  ...   усталый   ...   энергичный   ...      
 



     быстро поворачивается кругом, после чего  счастливый?      
 

     второй берет его за пояс и они вращаются        
 

     вдвоем,   затем   втроем   и   т.   д.   Игра        
 

     заканчивается,   как   только   последний        
 

     участник  группы  присоединится  к  своей        
 

     колонне и все учащиеся повернутся вокруг        
 

     оси.          
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

Раздел 3: Физическое развитие средствами гимнастики

 

Предварительные знания 

 

Обучающиеся имеют знания о гимнастике и гимнастические способности, полученные в предыдущем 1 классе на уроках физической кул
дома или на дополнительных занятиях. 

 

Контекст 

 

Обучающиеся через серию различных физических нагрузок развивают силу рук, 
игры на развитие координации и равновесия. 

 

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
цели изучения предмета данного раздела. 

 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология

  

Обучающиеся могут: Включает:
 

 описать   и   продемонстрировать   навыки   пространство/направление: назад, вперед, из   

силы, координации и равновесия 

 

 

 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 3: Физическое развитие средствами гимнастики 

Обучающиеся имеют знания о гимнастике и гимнастические способности, полученные в предыдущем 1 классе на уроках физической кул

Обучающиеся через серию различных физических нагрузок развивают силу рук, выполняют гимнастические упражнения с обручем, играют в 

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь 

Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога

 

Включает: Вопросы для обсуждения:

пространство/направление: назад, вперед, из    Как  данная  деятельность  развивать  нашу

стороны в сторону силу и ловкость?

 динамика: быстро, медленно  Понимаете   ли

 колени, ноги, живот, спина, руки, ноги способности:

 связь, идеи, действия, последовательность координация, сила, скорость?

Обучающиеся имеют знания о гимнастике и гимнастические способности, полученные в предыдущем 1 классе на уроках физической культуры, 

выполняют гимнастические упражнения с обручем, играют в 

для того чтобы помочь учащимся достичь 

Полезные фразы для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

Как  данная  деятельность  развивать  нашу

силу и ловкость?   

Понимаете   ли вы   данные физические

способности: ловкость, равновесие,

координация, сила, скорость?  



 ловкость,  равновесие,  координация,  сила,   Как   мы   можем   залазить   и   слазить   со
скорость шведской стенки безопасным способом? 

  Можете  ли  вы  сказать,  почему  так  важно, 

 показывать  изменения  в  пространстве  и 

 динамику в гимнастике? 

  Можете ли вы сказать, почему мы должны 

 иметь сильные руки и верхнюю часть тела в 

 гимнастике? 

  Можете ли вы сказать, почему нам требуется 

 координация в гимнастике? 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

Данный раздел делится на части, которые ориентированы на развитие силы рук, координации и равновесия. Выполняется целый ряд групповых 
действий с акцентом на индивидуальные задания, помогающие учащимся развивать и усовершенствовать навыки управления телом. Обучающиеся 
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исследуют развитие индивидуальных навыков, а также работают для улучшения навыков в парах и больших группах. 
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программу 

         
 

                
 

                 
 

      Техника безопасности.           
 

      Развитие   физических   качеств через         
 

      различные физические нагрузки           
 

3.4.  2.3.4.1.   (К,  П)  Объясните  учащимся,  что  они Говорите о каждом физическом Большое, свободное
 

Трудности  Определять  собираются работать с рядом упражнений навыке,    который    необходим    в пространство для каждого 
 

и риски в трудности и по  укреплению  мышц  рук,  для  развития определенных физических нагрузках вида деятельности.
 

укреплении риски, связанные своей  силы,  а  также  как  для  развития (ловкость, равновесие, координация, Гимнастические маты   в 
 

здоровья  сукреплением ловкости, равновесия и координации. сила,    скорость).    В    гимнастике соответствии  с 
 

   здоровья      развиваются все эти физические требованиями.  
 

          навыки.   Спросите   обучающиеся:    
 

          понимают  ли  они  эти  физические    
 

          навыки?         
 

3.2.  2.3.2.1.   (К, И, Э) Учащиеся  пробуют  выполнять После  того  как  учащиеся  сделают    
 

Разминка  Объяснять  упражнение  «Гусеничный шаг». самостоятельно это упражнение,   
 

и техника значение  Попросите их, попробовать шаг учитель объясняет упражнение   
 



восстановле разминки  индивидуально,  затем,  посмотреть  шаг,

ния в и техники который  предложит  учитель.  Спросите

двигательн восстановления в обучающиеся, какие части тела и мышцы,

ой  двигательной  задействованы  при  гусеничной  ходьбе.

деятельност деятельности  Спросите  обучающиеся,  почему  важно,

и      улучшать навыки в упражнениях.

        

        

        

 

(К) Ученики располагаются на матах в Спросите:

ряд, лежа на животе. Водящие силу? 

друг другу, а ученики должны мы должны иметь сильные руки и успевать 

приподниматься над матами, верхнюю часть тела для занятий опираясь на ноги и 

руки, чтобы гимнастикой? пропустить мяч.

 

 

индивидуально,  затем,  посмотреть  шаг, «Гусеничный   шаг».   В   согнутом

который  предложит  учитель.  Спросите положении,  держите  ноги  прямо  и

обучающиеся, какие части тела и мышцы, ходите на руках по полу, пока ноги и

задействованы  при  гусеничной  ходьбе. позвоночник  полностью 

Спросите  обучающиеся,  почему  важно, растянутся; затем, с руками в том же

улучшать навыки в упражнениях.  положении, передвигать 

  вперед, пока не достигнете согнутого

  положениятела,послеэтого 

  повторите упражнение  

Ученики располагаются на матах в Спросите: как это задание развивает

ряд, лежа на животе. Водящие силу? Можете ли вы сказать, почему катают мяч 

друг другу, а ученики должны мы должны иметь сильные руки и успевать 

приподниматься над матами, верхнюю часть тела для занятий опираясь на ноги и 

руки, чтобы гимнастикой? пропустить мяч. 
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«Гусеничный   шаг».   В   согнутом    
 

положении,  держите  ноги  прямо  и    
 

ходите на руках по полу, пока ноги и    
 

 не   
 

растянутся; затем, с руками в том же    
 

ноги   
 

вперед, пока не достигнете согнутого    
 

   
 

    
 

как это задание развивает один 

Можете ли вы сказать, почему катают мяч 

приподниматься над матами, верхнюю часть тела для занятий опираясь на ноги и 



Ссылка на   

Рекомендуемые виды деятельности на Заметки для учителя 

       
 

учебную Цели обучения 

 

Учебные ресурсы 

 

 

уроке 

  

по методике преподавания 

 
 

программу 

            
 

               
 

              
 

   Комплексы гимнастических          
 

   упражнений             
 

1.2. 2.1.2.1.  (К, И, Ф) Каждый учащийся крутит обруч Исправляйте  любые  небезопасные  Большое, свободное 
 

Выполнени Объяснять  на  поясе,  и  наблюдают,  как  долго  они движения,   и   говорите   о   любых  пространство для  каждого 
 

е двигательные  смогутдержатьеговдвижении. возникновениях риска   для   всех  вида деятельности. Свисток 
 

двигательн действия,  Наблюдайте  за  лучшими  учащимися  и обучающиеся.Спросите:Какие  для   учителя. Секундомер 
 

ых способствующие изучите их технику (посмотрите клип на мышцы / части тела используются в  для   учителя.   Обруч   для 
 

действий, физическому  YouTube – см. учебные ресурсы).  упражнении?   каждого учащегося. 
 

способству развитию  (К, И, Ф) Каждый учащийся катит обруч Спросите:  можете  ли  вы  сказать,  Как крутить обруч, советы 
 

ющих   вперед и  бежит  за ним. После  того,  как почему может быть опасно, прыгать  для начинающих: 
 

физическом   поймает  его, использует  обруч, как через   обруч?   (например,   резкая  https://www.youtube.com/wat  
 

у развитию   скакалку. Обучающиеся должны отметить, остановка, крутить на лодыжке).  ch?v=bhRHD3bBNZY  (3.08 
 

   сколько  раз  они  смогли  прыгнуть  через    мин)      
 

   обруч, до остановки.            
 

1.5. 2.1.5.1.  Лазанье и перелазанье            
 

Умение Осознавать  (К,   Г)   Две   команды   обучающиеся Игрок   обязан   коснуться   флажка.  Большое, свободное 
 



анализиров двигательные  выстраиваются колоннами напротив Запрещается преждевременно  пространство для  каждого 
 

ать действия в гимнастической  стенки  в  7-8  м  от  неё. выбегать   вперёд.   Если   пролетов  вида деятельности. Свисток 
 

двигательн пространстве  Перед  командами  на  расстоянии  2-3  м хватает   на   каждого   ученика,   то  для  учителя. 
 

ые действия   параллельно устанавливается упражнение можно выполнять всем  Гимнастическое бревно (60 
 

в   гимнастическое  бревно  высотой  60  см. сразу.   см), шведская стенка, маты, 
 

пространст   Под  бревном,  в  месте  перелезания,  и  у    флажки.      
 

ве   гимнастической стенки, в месте    Подвижные игры: 
 

   приземления, укладываются маты.     http://www.fizkult-  
 

   По  сигналу  учителя  первые  игроки  из    ura.ru/sci/mobile_game/27 
 

   каждой команды приближаются к бревну,          
 

   перелезают   через   него,   подбегают   к          
 

   гимнастической  стенке,  влезают  на  неё,          
 

   касаются рукой флажка, подвешенного к          
 

   стенке на высоте 2-2,3 м, спускаются вниз          
 

   и,  возвращаясь,  снова  перелезают  через          
 

   бревно.  После  этого  в  игру  вступают          
 

   новые  игроки,  а  возвратившиеся встают          
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Ссылка на  
Рекомендуемые виды деятельности на

учебную Цели обучения 

программу 

 

  

 

последними в 

Выигрывает 

закончившая эстафету

меньше нарушений правил.

 

1.4. 2.1.4.1. (К, Г, И) «Белочка

Определени Объяснять и  На верхних рейках гимнастической стенки
 

е своих   и  демонстрировать   раскладывают   8-10 

чужих  свои   и чужие водящего  -  это белка,  которая защищает

умений в умения в свой  лес  от  пришедших 

двигательн двигательных туристов - остальных игроков. По сигналу

ых  действиях  начинается   игра   

действиях   гимнастической 

    спускаться на пол), берет мяч одной рукой

    и бросает в игроков. Тот игрок, в которого

    попали, выбывает. Когда белка бросит все

    мячи, меняют водящего.

Рекомендуемые виды деятельности на Заметки для учителя

уроке по методике преподавания

 

 своей шеренге и т.д. 

 команда, раньше 

эстафету и допустившая 

меньше нарушений правил. 

«Белочка-защитница» В большом зале следует обозначить

и  На верхних рейках гимнастической стенки игровую   площадку,   чтобы   дети

10   мячей.   Выбирают  далеко не убегали. Кроме того, мячи   вида деятельности.

это белка,  которая защищает все время в игре - если кто-нибудь

свой  лес  от  пришедших  грибников  и заденетмяч,будетсчитаться 

остальных игроков. По сигналу осаленным.   

начинается   игра   —   белка   лазает   по    

гимнастической  стенке  (она  не  может    

спускаться на пол), берет мяч одной рукой    

и бросает в игроков. Тот игрок, в которого    

попали, выбывает. Когда белка бросит все    

мячи, меняют водящего.      

Заметки для учителя 
 

 

Учебные ресурсы 
 

по методике преподавания 

 

 
 

 
 

В большом зале следует обозначить Большое, свободное

игровую   площадку,   чтобы   дети пространство для  каждого

мячи   вида деятельности. Свисток 

нибудь для    учителя.    Шведская 

стенка, маты, мячи

среднего диаметра.   

      

      

      

      

      

      



                

2.2  2.2.2.1 - Развитие двигательных навыков   в         

Лидерские понимать  групповых заданиях            

навыки в лидерские  (К,  Ф)  Обучающиеся  играют в  игру Наблюдайте, как обучающиеся Большое, свободное 

командной навыки в «Поймать  фламинго»  на  ограниченной помогают друг другу. Обсудите, как пространство для  каждого 

работе для командной  площадке,  определяемой  учителем.  Пять помеченныеигроки(фламинго) вида деятельности.   

достижения работе  обучающиеся  ловят  остальных учеников использовали помощь   свободных Книги /   интернет для

целей    «фламинго»  и  когда  ученик  пойман,  он обучающиеся.Спросите:какие ссылок на казахстанскую 

    должен  балансировать  на  одной  ноге  и стратегии они используют? Можете дикую  природу.  Ресурсы, 

    ждать, пока другой свободный учащийся ли  вы  сказать,  почему  мы  должны необходимые    в 

    не коснется его плеча (можно менять ноги, получать   помощь   от   других   в соответствии    с 

    когда  нога  устает).  После  того,  как  его групповой деятельности? придуманной  игрой.   

    коснулись, «фламинго» становится   Подвижные игры:   

    свободным  снова  и  продолжает  бегать.    http://www.fizkult-    

    Через 2-3 минуты обучающиеся меняются    ura.ru/sci/mobile_game/28 

    ролями.             
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учебную Цели обучения Учебные ресурсы 
 

уроке по методике преподавания 

 

программу 

     
 

       
 

      
 

2.5. 2.2.5.1.Обсуждат (К,  Г,  Ф)  Две  команды  обучающиеся Бег начинается по сигналу. Игроки Большое, свободное
 

Особенност ь особенности выстраиваются   колоннами   по   одному. обязаныпробегатьпорейке пространство для  каждого
 

и критического  Впереди  каждой  команды  ставится  по скамейки.   За   каждое   нарушение вида деятельности.
 

критическо мышления в одной  гимнастической  скамейке  (рейкой даются штрафные очки. Гимнастические  скамейки, 
 

го процессе  вверх).   По   сигналу   первые   игроки  свисток для учителя. 
 

мышления двигательной  пробегают по рейке, добегают до фишки    
 

в   процессе активности  и,  коснувшись  её  рукой,  возвращаются    
 

двигательн    обратно.  Второй  игрок  выбегает  вперёд    
 

ой    тогда,  когда  вернувшийся  коснётся  его    
 

активности    рукой.   Выполнивший   задание   игрок,    
 

    встаёт в конец колонны.    
 

    Выигрывает   команда,   игроки   которой    
 

    быстрее закончат эстафету.    
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

Раздел 4: Казахские национальные подвижные игры

 

Предварительные знания 

 

Обучающиеся имеют предварительные знания о национальных казахских играх, полученных из предыдущих уроков 
и во внеурочное время. 

 

Контекст 

 

В данном разделе обучающиеся знакомятся с казахскими национальными играми через сюжетно
честную игру.  

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
цели изучения предмета данного раздела 

 

Языковая цель обучения  Предметная лексика и терминология

Обучающиеся могут:  Включает:

 обсуждать  и  демонстрировать знания  «Те

национальных казахских игр   «Ар

   «Байга»

   «Жапактар жане карлыгаш»

   «Алармаж»

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 4: Казахские национальные подвижные игры 

Обучающиеся имеют предварительные знания о национальных казахских играх, полученных из предыдущих уроков 

данном разделе обучающиеся знакомятся с казахскими национальными играми через сюжетно-ролевые игры, развивая сотрудничество и 

вой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь

Предметная лексика и терминология Серия полезных фраз для диалога

Включает: Вопросы для обсуждения:

«Теңге алу»   Какие национальные игры вы знаете?

«Арқан тартыс»   Чем отличается национальная игра от простой

«Байга» игры? 

«Жапактар жане карлыгаш»   Почему у нас есть правила в играх?

«Алармаж»   Нравится ли вам работать с партнерами?

Обучающиеся имеют предварительные знания о национальных казахских играх, полученных из предыдущих уроков физической культуры 1 класса 

ролевые игры, развивая сотрудничество и 

для того чтобы помочь учащимся достичь 

Серия полезных фраз для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

Какие национальные игры вы знаете? 

Чем отличается национальная игра от простой 

Почему у нас есть правила в играх? 

Нравится ли вам работать с партнерами? 



      Можете  ли  вы  сказать,  почему  так  важно 

    соблюдать правила и играть в групповые игры 

    честно? 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

В разделе учащиеся знакомятся с национальными казахскими играми, играют в сюжетно-ролевые игры и закрепляют навыки честной игры и 
сотрудничества через игровую деятельность. 
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    Ознакомление  с казахскими                 
 

    национальными играми                     
 

2.7.  2.2.7.1.  (К,  Г) Обучающиеся, разделившись на Ознакомить  обучающиеся с  Большое,  свободное 
 

Патриотиз Обсуждать  две команды, играют в казахские казахскими национальными  играми,   пространство для каждого 
 

м  проявление  национальные игры. «Теңге алу» –  объясняя историю возникновения  вида  деятельности.  Свисток 
 

в процессе чувства  «Подними  монету». В эту  игру  играют  данных      игр.  для  учителя.  Кубики,  канат, 
 

групповой патриотизма в верхом  на  конях.  Всадники  должны  на  Воспитывать  уважение  к  истории,   гимнастические палки. 
 

и  групповой и скаку поднять с земли платочек с монетой.  традициям казахского народа.     Ссылка на сайт с казахскими 
 

соревноват соревновательн Учащийся на бегу должен поднять кубик  Спросите: Какие национальные игры  национальными играми: 
 

ельной ой деятельности и,  обогнув  стойку,  вернуться  в  свою  вы знаете?        http://www.bilu.kz/kazah- 
 

деятельнос   команду.                  igry.php     
 

ти                              
 

3.5. 

 

2.3.5.1. 

                   
 

  (К) «Арқан тартыс» – «Перетягивание Следите за  соблюдением правил        
 

Двигательн Обсуждать  каната». Обучающиеся, держась за концы безопасности.             
 

ая  возможности  каната, стараются перетянуть соперников                 
 



деятельнос двигательной  на свою сторону.                       
 

ть в школе деятельности в (К)  «Байга»  -  игроки  двух  команд  по                 
 

и заеё школе  и  за её очереди скачут на конях  наперегонки по                
 

пределами пределами  определенной дистанции.                     
 

    Обучающиеся имитирует скачку на конях,                 
 

    используя гимнастические палки.                   
 

                         
 

    Сюжетно-ролевые игры                     
 

2.5.  2.2.5.1.  (К, Г) Ястребы и ласточки      Участвовать  в ней  могут  Большое,  свободное 
 

Особенност Обсуждать  (Жапактар жане карлыгаш).      неограниченное  число  человек.  По  пространство для каждого 
 

и  особенности  Обучающиеся разделяются на две равные  результатам нескольких  игр можно  вида деятельности. Казахские 
 

критическо критического  команды. Одна команда - ласточки, другая  определить победителей.     игры для детей:     
 

го  мышления в -  ястребы.  Обе  команды  стают  в  две           http://www.bilu.kz/igry.php 
 

мышления процессе  шеренги  спиной  друг  к  другу.  Учитель                 
 

в процессе двигательной  громко выкрикивает либо  «Лас», либо                 
 

двигательн активности  «Яс». Пока  название команды не будет                 
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Ссылка на  

Рекомендуемые виды деятельности на 

 

Заметки для учителя 

    
 

учебную Цели обучения 

  

Учебные ресурсы 

 

 

уроке 

 

по методике преподавания 

 
 

программу 

       
 

           
 

          
 

ой  названо полностью, двигаться нельзя. Как        
 

активности  только  одно из  названий  команды  будет        
 

  произнесено   учителем   полностью,   то        
 

  команда,чьеназваниепроизнесли,        
 

  начинает догонять   участников другой        
 

  команды,  те  в  свою  очередь  бросаются        
 

  врассыпную   и   стараются   убежать   за        
 

  отмеченнуютерриторию.Те,кого        
 

  поймали,   становятся   членом   ловящей        
 

  команды. И игру можно начинать снова.        
 

  Сотрудничество и честная игра         
 

2.6 2.2.6.1. (К,  Г) Обучающиеся   играют в   игру «Алармаж»  -  казахская  игра  для  Большое, свободное 
 

Творческие Обсуждать «Алармаж».   Согласно   условиям   игры, детей, играть в которую можно как  пространство   для каждого 
 

способност проявление определяется  «водящий», который встает совсем  небольшой группой около 5  вида деятельности. Казахские 
 

и творческих лицом  к  группе.  Все  члены  группы  тем человек,  так  и  большой  -  до  20  игры для детей:   
 

в способностей  в временем становятся в ряд друг за другом человек.  В  некоторых  источниках  http://www.bilu.kz/igry.php 
 



различных различных и держат друг друга за пояс. По сигналу эта игра называется иначе – «Волки     
 

ситуациях ситуациях «водящий» забегая то с одной, то с другой и овцы».     
 

  стороны группы пытается догнать игрока,        
 

  стоящего последним в цепи. Если ему это        
 

  удается, то «водящий» становится первым        
 

  в цепи, а пойманный игрок – «водящим»        
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

 

Предварительные знания 

 

Учащиеся обладают знаниями о влиянии физических нагрузок на организм, умениями 
физической культуры в предыдущих классах и во внеурочное время

 

Контекст 

 

В данном разделе учащиеся получают опыт основных понятий здорового образа жизни, развивают двигательную активность акцентируя в
на улучшении своего здоровья.  

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
цели изучения предмета данного раздела 

 

Языковая цель обучения 

Обучающиеся могут: 

 Обсуждать и демонстрировать концепции здорового

образа  жизни,  связанные  с  разминкой  и  общими

физическими нагрузками. 

 

 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 5: Физические нагрузки и здоровье 

Учащиеся обладают знаниями о влиянии физических нагрузок на организм, умениями и навыками подвижных игр, полученными на уроке 
физической культуры в предыдущих классах и во внеурочное время 

данном разделе учащиеся получают опыт основных понятий здорового образа жизни, развивают двигательную активность акцентируя в

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь

Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога

Включает: Вопросы для обсуждения:

Обсуждать и демонстрировать концепции здорового  Здоровье, здоровый образ жизни   Почему важно проводить разминку перед

жизни,  связанные  с  разминкой  и  общими  Действия при разминке: бег на месте, физическими нагрузками?

 прыжки ноги вместе/ноги врозь   Можете  ли  вы  сказать,  почему  сердце

 Бег, быстрая ходьба, медленная ходьба, 

 медленный прогулочный шаг активности?

и навыками подвижных игр, полученными на уроке 

данном разделе учащиеся получают опыт основных понятий здорового образа жизни, развивают двигательную активность акцентируя внимание 

для того чтобы помочь учащимся достичь 

Полезные фразы для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

Почему важно проводить разминку перед 

физическими нагрузками? 

Можете  ли  вы  сказать,  почему  сердце 

бьетсябыстрее,прифизической 

активности? 



   Покачивания, наклоны, растяжка   Можете ли вы сказать, почему так важно, 

  Мышцы, части тела (руки, ноги, голова, восстанавливаться   после   физической 

  колени, пальцы) активности? 

   Двигательные действия в пространстве  Можете   ли   вы   сказать,   почему   мы 

  Физическая   активность,   физическая должны  следить  за  пространством  во 

  нагрузка, подвижные игры. время занятий 

    

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

Учащиеся объясняют причины физических изменений в организме при выполнении двигательных действий, определяют трудности и риски, 
связанные с укреплением здоровья, укрепляют здоровье через физическую деятельность. 
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Ссылка на учебную 

Цели обучения 

  Рекомендуемые виды     

Заметки для учителя 

  

Учебные ресурсы 

 

программу 

  

деятельности на уроке 

      
 

                    
 

                        
 

      Техника безопасности.                 
 

      Деятельность по развитию             
 

      выносливости                   
 

3.4. 2.3.4.1. Определять   (К,  Г,  Ф)  Разделить  класс  на  две  Инструктаж по  технике  Большое свободное
 

Трудности и риски трудности и риски,   группы. Первая группа «охотники»,  безопасности в  зависимости от пространство, свисток для
 

в укреплении связанные с    другая—«олени».Бельевые   видов    предполагаемой учителя, бельевые
 

здоровья укреплением    прищепки разного цвета делятся на   деятельности.       прищепки разного цвета. 
 

 здоровья    одинаковые кучки и выдаются всем   Можно  за  каждую  прищепку,   
 

      «охотникам».«Охотники»при-   оставшуюся у охотника,    
 

      крепляют прищепки на свою   назначить штрафные баллы.     
 

      одежду,  и  игра  начинается.  После  Игру можно использовать для   
 

      сигнала «охотники» начинают  тренировки навыка счета.   
 

      ловить  «оленей».  Поймав  «оленя»,  Спросите:   Почему важно   
 

      «охотник»   прикрепляет   к   нему  проводить  разминку перед   
 

      прищепку и отпускает.     физическими нагрузками?     
 

      Побеждает    тот«охотник»,    на  Какие трудности и риски   
 

      котором не осталось прищепок.    встречаются в игре?       
 



1.4 2.1.4.1. Объяснять

  

(К,   Г,   Ф)   Класс   разделить   на 

  

Колпак можно сделать на месте Большое свободное

 

   
 

Определение  своих и  демонстрировать   несколько групп и выбрать ведущего  из   газет   или   бумаги.   Через пространство, свисток для
 

и  чужих  умений  в свои и чужие  в   каждой   команде.   Для   игры  установленное   время учителя, колпак. 
 

двигательных умения  при  требуется колпак. Ведущий надевает  необходимо менять ведущего.     
 

действиях выполнении    колпак    и    убегает    от    других  После игры спросите у учащихся   
 

 двигательных   учащихся,  при  этом  колпак  нельзя  о том, как  можно   
 

 действий    придерживать руками. Догоняющие контролировать свое физическое   
 

      учащиеся должны пытаться снять состояние во время проведения   
 

      или   сбить   колпак   с   ведущего.  этой  игры  (отдых,   
 

      Побеждает тот, кто большее число,  восстановление и т.д.)      
 

      раз  завладеет  колпаком.  При  этом              
 

      игра ведется на время.                  
 

      (К, Г, Ф) Игра «Бездомный заяц».             
 

      Разделить класс на две команды.  В Напомните   учащимся о Большое свободное
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       командах выбираются «охотник» и   соблюдении правил игры   и пространство, свисток для

       «бездомный заяц». Оставшиеся   техники безопасности.  учителя,  мел,  для  круга 

       игроки — «зайцы», чертят каждый        можно применить обручи. 

       себе круг и встают в него.    Спросите: Какие умения и    

       «Охотник» пытается догнать   навыки необходимы при    

       убегающего «бездомного зайца».   выполнении двигательных    

       «Заяц» может спастись от охотника, действий. Что развивает данная   

       забежав в любой круг. При этом, тот игра (внимательность,     

       участник, который стоит в этом   мышление, быстроту и    

       кругу, должен сразу же убегать, так выносливость)      

       как теперь он становится    Проанализируйте, как можно   

       «бездомным зайцем» и охотник   контролировать свое физическое   

       ловит теперь его.    состояние во время проведения   

       Если «охотник» «зайца» поймал, то этой игры (отдых,     

       пойманный становится охотником.   восстановление и т.д.)     

                

       Влияние физических нагрузок на        

       организм             

1.5.   2.1.5.1.  Осознавать  (К,  Ф)  «Поймай  лягушку».  Все  Проследите: Никому не Большое, свободное

Умение   двигательные  игроки (на ограниченной площадке)  разрешается в ходе игры сидеть пространство. Свисток для 



анализировать   действия в  принимают положение упора присев

двигательные   пространстве  с  опорой  на  руки,  выставленные

действия в      вперед.  В  таком  же  положении  за

пространстве       пределами

       двое   водящих.   По   сигналу   они

       впрыгивают

       поочередной опорой на руки и ноги)

       на площадку и, продвигаясь  таким

       способом, стараются приблизиться к

       играющим  и  осалить  кого

       них. Те имеют право убегать тоже

       только

       Участник,  

       объявляется победителем.

      

3.3.   2.3.3.1. Объяснять  (К,   Г,

        

        

 

принимают положение упора присев  на  корточках,  оторвав  руки  от

с  опорой  на  руки,  выставленные  пола. Продвигаться 

вперед.  В  таком  же  положении  за  вперед  или  назад  толчком  двух

пределами площадки  находятся и ног   или   рук   Каждый,   кого

двое   водящих.   По   сигналу   они  осалили водящие, становится

впрыгивают «лягушкой» (с новой  «лягушкой»  и  начинает

поочередной опорой на руки и ноги)  ловить остальных игроков.

на площадку и, продвигаясь  таким      

способом, стараются приблизиться к  Спросите: Можете ли вы сказать,

играющим  и  осалить  кого-либо  из  почему  мы  должны  следить  за

них. Те имеют право убегать тоже  пространством во  

только способом «лягушка». занятий?    

Участник,  пойманный  последним,      

объявляется победителем.       

        

(К,   Г, Ф) «Хоккей руками».     
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на  корточках,  оторвав  руки  от учителя скамьи/конусы для 

можно маркировки территории. 

вперед  или  назад  толчком  двух   

ног   или   рук   Каждый,   кого   

становится  

новой  «лягушкой»  и  начинает   

ловить остальных игроков.   

   

Спросите: Можете ли вы сказать,   

почему  мы  должны  следить  за   

время  

   

   

   

   

 Большое, свободное

   

   



Контроль  причины    Площадка  для  игры  не  превышает   Обратите внимание  учащихся,  пространство  для  каждого 
 

физических  физических    размеров  волейбольной.  Игроки  в   что проигравшая команда вводит  задания. Свисток для 
 

изменений в изменений в  количестве 5—б  в каждой  команде   мяч в игру из-за лицевой линии.  учителя, гимнастическая 
 

организме при организме при  передают  по  земле,  толкая  рукой,   Перед этим все игроки команды  скамейка, конусы для 
 

выполнении  выполнении    небольшой набивной мяч. Цель игры   соперников  уходят за среднюю  маркировки территории   
 

двигательных двигательных   —    с    помощью    передач    или   линию на свою половину.            
 

действий  действий    индивидуальных   действий   Обсудите с учащимися причины          
 

      

продвинуться на сторону соперника 

  

физических изменений в

           

                 
 

      как можно ближе к лицевой линии и   организме  при выполнении         
 

      выкатить мяч за эту линию. Удачные   двигательных действий              
 

      действия  команды оцениваются                      
 

      одним очком.                             
 

                                
 

      Физическая деятельность для                      
 

3.1.  2.3.1.1.   Понимать   укрепления здоровья                           
 

Важность  важность    (К,  Г,  Ф)  Казахская  национальная     Контролируйте соблюдение   Большое,   свободное 
 

физической  физической    игра "Казан" - это игра, в которую     правил игры и  техники   пространство. Свисток для 
 

активности для активности для  можно играть как летом на поляне,     безопасности.          учителя, скамьи/конусы 
 

здорового образа здорового образа  так и зимой на льду. В игре "Казан"     Проанализируйте с учащимися      деревянный шар радиусом 
 

жизни  жизни    могут принимать участие от 3 до 10     важность физической активности   7-10  см,  гимнастические 
 



      участников.

      игры,   на   земле   или   на   льду

      очерчивается  круг.  Все  участники

      кроме  водящего  встают  по  этому

      кругу,  а  водящий  за  кругом.  В

      центре

      небольшая  ямка,  также  по  одной

      небольшой

      каждым

      участник, включая ведущего, держит

      в  руках  палку или  клюшку.  Также

      для игры

      шар, радиусом  в 7

      Водящий

      шар 

        

 

участников. Согласно условиям    для   здорового   образа   жизни,

игры,   на   земле   или   на   льду     деятельность каких органов еще

очерчивается  круг.  Все  участники     кроме  сердца  работают  в  этой

кроме  водящего  встают  по  этому     игре  (например,  большие

кругу,  а  водящий  за  кругом.  В     мускулы,  такие  

центре круга заранее делается    квадрицепсы, когда выполняется

небольшая  ямка,  также  по  одной     наклон,  чтобы  достать  мяч  или

небольшой ямке делается перед    мышцы спины/рук,  

каждым  участником. Каждый    кидаете).       

участник, включая ведущего, держит     Спросите: Можете ли вы сказать,

ках  палку или  клюшку.  Также     почему сердце бьется быстрее,

игры понадобится деревянный    при физической активности?

шар, радиусом  в 7-10  сантиметров.    Можете  ли  вы  сказать,  почему

Водящий пытается палкой  загнать   так важно, восстанавливаться

в центральную  лунку,   а   после физической активности?
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для   здорового   образа   жизни,   палки или клюшки.   
 

деятельность каких органов еще   Ссылка на интернет 
 

кроме  сердца  работают  в  этой   ресурс:   Казахские 
 

большие  национальные игры:   
 

как  http://www.bilu.kz/kazah- 
 

когда выполняется  igry.php#tokty    
 

наклон,  чтобы  достать  мяч  или         
 

когда        
 

            
 

Спросите: Можете ли вы сказать,        
 

почему сердце бьется быстрее,            
 

при физической активности?            
 

Можете  ли  вы  сказать,  почему        
 

восстанавливаться        
 

после физической активности?            
 

            
 



    остальные участники игры         

    защищают лунку своими палками и          

    не  дают  ему  это  сделать,  отбивая          

    шар за круг. Если бьющий по шару   Оцените понимание учащихся   

    участник игры не сумел ударить по   понятия здоровья посредством    

    нему и занять свою ямку (для этого   вопросов и ответов.      

    нужно   поставить   в   нее   одним          

    концом палку), ее занимает (тем же          

    способом)  водящий.  Проигравший          

    игрок становится «водящим» и игра          

    начинается сначала. Если водящему          

    удастся  ввести  шар  в  центральную          

    ямку,  все  участники  игры  должны          

    быстро   поменяться   местами.   Во          

    время перебежки водящий старается          

    занять   чью-нибудь   ямку.   Игру          

    возобновляет участник,  оставшийся         

    без места (без ямки).           

                

    Укрепление здоровья через         



1.3. Выполнение 2.1.3.1.  Правильно физические упражнения

физических  выполнять (К,  Г,  Д)  

упражнений с последовательность сигналу   "караси"   перебегают   на

соблюдением их физических другую  сторону.  "Щука"  ловит  их.

последовательности упражнений Пойманные "караси" берутся за руки

 

и образуют сеть. "Караси" должны 
перебегать на другую сторону 
через сеть. "Щука" стоит 
подстерегает их. Когда 
"карасей" будет восемь
образуют корзины 
нужно верши. В этом случае все 

  пробегать.   Такая   корзина   может

  быть  и  одна, тогда её изображают,

  взявшись за руки, 15

  "Щука"    занимает    место

 

физические упражнения        

(К,  Г,  Д)  «Караси  и  щуки».  По  Игра   начинается по 

сигналу   "караси"   перебегают   на   учителя.  Все  "караси"  обязаны

другую  сторону.  "Щука"  ловит  их.   при   перебежке   пройти   сеть,

Пойманные "караси" берутся за руки   корзину и  верши. Стоящие  не

образуют сеть. "Караси" должны имеют права задерживать их.
перебегать на другую сторону Игроки, образующие корзину, площадки 
через сеть. "Щука" стоит могут поймать "щуку", если им за сетью и 
подстерегает их. Когда удастся закинуть сплетенные пойманных 
"карасей" будет восемь- руки за спину "щуки" и загнать девять, они 
образуют корзины - её в корзину или захлопнуть круги, через которые 
нужно верши. В этом случае все 

пробегать.   Такая   корзина   может  "караси" отпускаются,

быть  и  одна, тогда её изображают,  выбирается новая "щука".

взявшись за руки, 15-18 участников.    

"Щука"    занимает    место    перед    
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сигналу Большое свободное 

учителя.  Все  "караси"  обязаны  пространство. Свисток для 

при   перебежке   пройти   сеть,  учителя скамьи/конусы для 

Стоящие  не  маркировки территории 

имеют права задерживать их. 
площадки 

за сетью и 
пойманных 
девять, они 

круги, через которые 

отпускаются, и 

выбирается новая "щука".  

 

 

 



    корзиной  и  ловит  "карасей".  Когда

    пойманных "карасей" станет больше,

    чем   не   пойманных,   играющие

    образуют   верши   

    пойманных  карасей,  через  который

    пробегают  не  пойманные.  "Щука",

    находящаяся  у  выхода  из  верши,

    ловит  их. 

    тот,  кто  остался  последним.  Ему и

    поручают роль новой "щуки".

    (К, Г) 

    Они  располагаются  в  колонны  на

    расстоянии   шага  друг  от  друга.

    Первый игрок по сигналу ведущего

    перешагивает через гимнастическую

    палку,  которую  держит  в  руках,

    затем   передает   ее   следующему

    игроку.   Побеждает   та   команда,

    которая первой выполнит задание.

 

 

 

корзиной  и  ловит  "карасей".  Когда   

пойманных "карасей" станет больше,   

чем   не   пойманных,   играющие   

образуют   верши   -   коридор   из   

пойманных  карасей,  через  который  Следить за соблюдением 

пробегают  не  пойманные.  "Щука",  техники безопасности. 

находящаяся  у  выхода  из  верши,  Проанализируйте с учащимися

ловит  их.  Победителем  считается  важность физической активности

тот,  кто  остался  последним.  Ему и  и последовательность 

поручают роль новой "щуки".  выполнения физических 

(К, Г) Игроки делятся на 2 команды.  упражнений. 

располагаются  в  колонны  на   

расстоянии   шага  друг  от  друга.   

Первый игрок по сигналу ведущего   

перешагивает через гимнастическую   

палку,  которую  держит  в  руках,   

затем   передает   ее   следующему   

игроку.   Побеждает   та   команда,   

которая первой выполнит задание.   

Большое свободное 

пространство.  

Гимнастические палки, 

свисток, секундомер. 

   

  

Проанализируйте с учащимися   

важность физической активности   
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

 

Предварительные знания 

 

Учащиеся имеют опыт контроля над своим организмом во время подвижных игр, полученными на уроке физической культуры в предыдущих 
классах и во внеурочное время. 

 

Контекст 

 

Данный раздел помогает учащимся развивать физические качества, координацию движений посредством ряда 
на развитие двигательных навыков. 

 

Языковая цель обучения данного раздела 

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
обучения предмета данного раздела 

 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология

Обучающиеся могут: Включает:

  Описать и демонстрировать свое понимание  

некоторых двигательных навыков  

  

   

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 6. Подвижные игры 

контроля над своим организмом во время подвижных игр, полученными на уроке физической культуры в предыдущих 

Данный раздел помогает учащимся развивать физические качества, координацию движений посредством ряда 

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для поддержки учащихся в достижении цели

Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога

Включает: Вопросы для обсуждения:

 части тела: руки, ноги, ступни, голова  Можете ли  вы изменять  динамику того,  как  вы

 бег, ходьба бросаете мяч?

 нижний бросок, толчки, вращение  Какойсамыйлучшийспособдобиться

  дриблинг рукой и ногой правильного результата? Как мы можем сделать

контроля над своим организмом во время подвижных игр, полученными на уроке физической культуры в предыдущих 

Данный раздел помогает учащимся развивать физические качества, координацию движений посредством ряда игровой деятельности, направленной 

для поддержки учащихся в достижении цели 

Полезные фразы для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

Можете ли  вы изменять  динамику того,  как  вы 

бросаете мяч? 

Какойсамыйлучшийспособдобиться 

правильного результата? Как мы можем сделать 



  цель, точность, с целью наши удары лучше? 

  подготовка, последующая работа  Какие тактики может использовать команда? Что 

  прохождение, подпрыгивания, удары, вы можете сделать, чтобы ваша команда работала 

  правила, риск, безопасность лучше? 

     Какие   тактики   вы   использовали,   чтобы 

   перекатить мяч как можно дальше на сторону 

   соперника?  Можете  ли  вы  сказать,  какие 

   сложности вам пришлось преодолеть в этом 

   задании и как вы это сделали? 

 

 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

Диапазон навыков двигательного контроля над своим телом в процессе двигательной активности используются на протяжении всего данного 
раздела: вращение, броски, дриблинг, удары. Ученикам предлагается проявлять творческий подход в различных мероприятиях, связывая свои 
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двигательные навыки вместе и исследовать правила и динамические изменения во время работы индивидуально и в группах. Существует также 
акцент на целевую практику, точность, высоту и расстояние.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовать правила и динамические изменения во время работы индивидуально и в группах. Существует также 
акцент на целевую практику, точность, высоту и расстояние. 

исследовать правила и динамические изменения во время работы индивидуально и в группах. Существует также 
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Ссылка на    

Рекомендуемые виды деятельности 

                 
 

учебную 

 

Цели обучения 

     

Заметки для учителя 

      

Учебные ресурсы 

  
 

    

на уроке 

              
 

программу 

                         
 

                          
 

                            
 

      Игры - состязания                     
 

3.4. 

 

2.3.4.1. 

                 
 

    «Неуловимый шнур»      Следить  за  тем,  чтобы  игра    Свободное игровое пространство, 
 

Трудности и Определять    (К, Г) Класс разделить на несколько   начиналась  только по сигналу   Шнур, свисток для учителя. 
 

риски в трудности и  групп. На землю кладут шнур длиной   учителя, во время наклона ноги        
 

укреплении риски, связанные   2 м. С обеих сторон шнура лицом к   в коленях не сгибать.            
 

здоровья 

 

сукреплением 

  

его концам встают по одному игроку 

  

Развивать 

    

умение,

       
 

                
 

  здоровья    (шнур  находится  между  ступнями   согласовывать  свои  действия с       
 

      игроков). Игроки выполняют    действиями  партнера,       
 

      движения по указанию учителя (руки     воспитывать   чувство       
 

      вперед, в стороны, вверх, на пояс и     соперничества.              
 

      т.д.).   По   сигналу  игроки   быстро     Вместе с учащимися определите      
 

      наклоняются и пытаются выдернуть     трудности и риски, связанные с      
 

      шнур из-под ног.      укреплением здоровья.           
 

      Выигрывает  тот,  кому  удастся  это                    
 

      сделать первому.                     
 



2.2. 

 

2.2.2.1. Понимать 

                  
 

                  
 

   (К, Г) Перед каждым игроком кладут     Игра  начинается по сигналу   Кубики  или  городки  или  конусы 
 

Лидерские лидерские 

   

пять  городков.  Игрокам  завязывают 

    

учителя. Играют   строго в

   

10-20 штук 

  
 

           
 

навыки в навыки в  глаза.  Учитель  предлагает  игрокам     течение  установленного  Ссылка на спорткомплекс 
 

командной командной    вслепую   построить   из лежащих    времени.  Можно  также  давать   Авангард    
 

работе для работе    городков какую-либо фигуру,    задание в течение 40с построить   http://avangardsport.at.ua/ 
 

достижения     например  «колодец»  или  «пушку».     две фигуры из 10 городков.          
 

целей 

     

Выигрывает тот, кто сумеет первым 

                   
 

                        
 

      сделать это.                  Большое свободное пространство, 
 

             Игру можно  проводить  свисток, мел   
 

     (И,  Г,  П)  На  полу  чертят  круг   командами. Игра начинается по      
 

     диаметром  40—60  см.  В  круг  с   сигналу  руководителя.      
 

     завязанными глазами становится   Обязательно делать 8 шагов. В      
 

     играющий.       круг нужно встать не наступив      
 

     По   сигналу руководителя   игрок   на его линию.             
 

     должен  выйти  из  круга,  сделать  8   Игру можно  проводить      
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Ссылка на  

Рекомендуемые виды деятельности

учебную 

 

Цели обучения  

на уроке 

программу 

  

   

    

   шагов  вперед  и  опять  вернуться  в

   круг, сделав 8 шагов назад.

   Побеждаеттот,комуудалось

   вернуться в круг.

 

 

 

 

 

2.8.  2.2.8.1. Коммуникативные игры

Роли в Обсуждать роли (К, Г, Ф) «Шишки,

контексте  в двигательной Игроки  образуют  круг.  В  середине

двигательной деятельности кругастановитсяводящий,а

деятельности  остальные  игроки,  разбившись  по

   тройкам,  встают  один  за  другим

   лицом к центру (первый номер 

   трех-четырех  шагах  от  водящего).

Рекомендуемые виды деятельности 

   

 

Заметки для учителя  

   

   

   

шагов  вперед  и  опять  вернуться  в  командами.  

сделав 8 шагов назад.    

Побеждаеттот,комуудалось    

вернуться в круг.    

Коммуникативные игры        

«Шишки, желуди, орехи»  Побеждают игроки,  которые ни 

Игроки  образуют  круг.  В  середине  разу не были водящими. 

кругастановитсяводящий,а  Правила  игры:  1.  Вызванным  

остальные  игроки,  разбившись  по  запрещаетсяоставатьсяна  

тройкам,  встают  один  за  другим  месте.   2.   Игроки   не   могут  

лицом к центру (первый номер — в  перебегать в какую-либо другую  

четырех  шагах  от  водящего).  тройку   (в   противном   случае  

 
 

Учебные ресурсы 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Большое  свободное  пространство, 

свисток, мел 

 

 

 

 

 



   Руководитель  (это  может  быть  и  игрок становится водящим).  

   учащийся)   дает   всем   играющим  Спросите: Какой самый лучший   

   названия: первые в тройках  способ   добиться правильного  

   «шишки»,  вторые  «желуди»,  третьи  результата?  (Например,  

   «орехи». По сигналу водящий громко  общатьсядругсдругом,   

   произносит, например: «Орехи». Все  находиться  рядом  с  игроком  и   

   играющие,   названные   «орехами»,  не давать ему места).   

   должны   поменяться   местами,   а       

   водящий  стремится  стать  на  любое       

   освободившееся место. Если ему это       

   удается,  то  игрок,  оставшийся  без       

   места,  становится  водящим.  Если       

   водящий скажет «желуди», меняются       

   местами стоящие в тройках вторыми,       

   если «шишки» — стоящие в тройках       

   первыми.Когдаиграосвоена,       

   водящему можно вызывать двух или       
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Ссылка на 

Рекомендуемые виды деятельности 

        
 

учебную 

 

Цели обучения 

 

Заметки для учителя 

  

Учебные ресурсы 

 

 

на уроке 

          
 

программу 

                 
 

                  
 

            
 

   даже   трех   игроков   в   тройках,         
 

   например: «шишки,   орехи».         
 

   Вызванные также  должны         
 

   поменяться местами.             
 

1.4.  2.1.4. 1. (Г,   К,   Ф)   «Альпинисты». Две  Правила игры: Запрещается Большое  свободное  пространство, 
 

Определение Объяснять и команды   «альпинистов»  преждевременное передвижение  свисток,   мел   шведская   стенка, 
 

своих и демонстрировать выстраиваются  шеренгами лицом  к  по  рейке скамейки. Игрок  не гимнастическая  лестница,  конусы 
 

чужих  свои и чужие гимнастической стенке в 6-7 м от нее.  должен терять равновесия. для разметки дистанции. 
 

умений в умения в Между первыми игроками и  Нельзя  спрыгивать  с  высоты,   
 

двигательных двигательных гимнастической     стенкой  превышающей  указанную  
 

действиях  действиях устанавливаются  гимнастические  учителем. Запрещается также  
 

   скамейки, перевернутые рейками  неточное приземление. За  
 

   вверх.  У  крайних  пролетов  стенки  каждую ошибку игрок  
 

   укладываются гимнастические маты.  наказывается штрафным очком.   
 

   По  сигналу  учителя  первые  игроки  Спросите: Какие тактики может   
 

   начинают продвижение  по рейке  использовать  команда?  Что  вы   
 



   гимнастической скамейки, переходят  можете   сделать,   чтобы   ваша   
 

   на  гимнастическую  стенку,  влезают  команда работала лучше?  
 

   на нее, передвигаются по стенке до  (например,   общаться   друг   с   
 

   крайнего пролета и спускаются вниз.  другом, обсуждать способы  
 

   Высота  подъема  на  стенку  заранее  вывода  другой  команды через  
 

   указывается   учителем (отмечается  «разговоры  команд»,  определяя   
 

   ленточкой,  флажком).  При  спуске  с  слабости другой команды).    
 

   гимнастической  стенки  игрок  имеет         
 

   право спрыгнуть с рейки,         
 

   расположенной  на  высоте  не  более         
 

   70—75 см, в круг диаметром 40 см,         
 

   обозначенныймеломнамате.         
 

   Приземлившись, играющий встает         
 

   последним в своей шеренге. Вторые         
 

   игроки  начинают передвижение по         
 

   гимнастической скамейке сразу же         
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после приземления

«альпиниста».

Выигрывает 

закончить эстафету быстрее других и

сделавшая меньше

другая. 

 

2.3.    Развивающие игры

Совместная 2.2.3.1.  (Г,   К,   Ф)   

работа при Сравнивать  Играющие делятся на две команды и

выполнении совместную  выстраиваются

физических работу при противоположных

упражнений выполнении  площадки на расстоянии 18 

  физических  друг   от   друга.   Перед   носками

  упражнений  играющих   проводятся   линии,   а

    посередине 

    волейбольный  мяч.  Игроки  одной

Рекомендуемые виды деятельности 
  

Заметки для учителя 

  

  

приземления предыдущего 

«альпиниста». 

 команда, сумевшая 

закончить эстафету быстрее других и 

меньше ошибок, чем 

Развивающие игры        

(Г,   К,   Ф)   «Попади   в   мяч». Если в ходе игры волейбольный 

Играющие делятся на две команды и мяч  выкатится  в  сторону  от 

выстраиваются шеренгами на играющих,  его  кладут  в  зону 

противоположных сторонах площадки на той же линии. 2. В 

площадки на расстоянии 18 — 20 м этом случае обстрел

друг   от   друга.   Перед   носками волейбольного мяча начинается 

проводятся   линии,   а с двух сторон одновременно. 3. 

площадки кладется Каждый   загнанный за черту

волейбольный  мяч.  Игроки  одной противника мяч приносит

 

Учебные ресурсы 
 

 

 

 

  

Большое  свободное пространство, 

волейбольный  мяч и  теннисные 

мячивколичестве,равном 

половине участвующих. 

обстрел  

  

  

черту   

приносит  



    команды  (по  жребию)  получают  по команде одно очко.     

    маленькому    мячу.По    сигналу При  необходимости проводить  

    учителя   игроки   бросают   мяч   в игру на время     

    волейбольный мяч, стараясь откатить Спросите, как у вас получилось   

    его   к   противоположной   команде. победить в игре? Как долго вы   

    Игроки из другой команды собирают планировали удерживать мяч на   

    брошенные мячи и по сигналу тоже территории  соперника? Какие   

    бросают  их  в  волейбольный  мяч, тактики вы использовали, чтобы   

    стараясь  откатить  его  обратно.  Так, перекатить  мяч   как можно   

    поочередно  команды  метают мячи дальше  на  сторону  соперника?   

    установленное количество раз. Можете  ли  вы  сказать,  какие   

    Продолжительность игры 8—10 мин. сложности  вам пришлось  

    Выигрывает команда, сумевшая преодолеть в этом задании и как   

    закатить   мяч   за   черту  команды, вы это сделали?     

    стоящей напротив.          
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2.5.  2.2.5.1.  (Г, П, Ф) «Часовые и разведчики». Побеждает та команда, которая Большое свободное    игровое 
 

Особенности Обсуждать  Играющие делятся на две команды — сумела взять больше пленников. пространство,  волейбольный  мяч, 
 

критического особенности  «разведчиков»  и  «часовых»  —  и «Часовой» обязан повторить все свисток для учителя, секундомер 
 

мышления в критического  выстраиваются  вдоль двух движения  «разведчика»,  иначе   
 

процессе  мышления в противоположных сторон площадки он проигрывает. Преследовать   
 

двигательной процессе  на  расстоянии  18  —  20  м  одна  от убегающегоигрока можно   
 

активности  двигательной  другой.    В    трех    шагах    перед только   до   черты   его   дома.   
 

  активности  шеренгами  проводится  линия,  а  в Игрок, уронивший мяч,   
 

    середине в очерченный круг кладется считается пойманным. Каждый   
 

    волейбольныймяч.Игрокив раз мяч ставит на место   
 

    командах рассчитываются по «разведчик».     
 

    порядку  номеров. Задача команды        
 

    «разведчиков» — унести мяч за свою Обсудите вместе с  учащимися   
 

    линию,    задача    игроков    другой особенности критического   
 

    команды — воспрепятствовать этому. мышления в процессе   
 



    Учитель  громко  называет  номер,  и двигательной активности   
 

    игроки, стоящие напротив (имеющие        
 

    этот номер), подбегают к мячу. Если        
 

    «часовой»   не   успел,   «разведчик»        
 

    хватает мяч и убегает с ним в свой        
 

    дом,   а   «часовой»   идет   в   плен,        
 

    становится  за  спиной  «разведчика».        
 

    Если  же  оба  игрока  одновременно        
 

    выбегают на середину, то  задача        
 

    «разведчика»   заключается   в   том,        
 

    чтобы,  выполнив  ряд  отвлекающих        
 

    упражнений(движенияруками,        
 

    прыжки  на  месте  и  с  поворотом,        
 

    выпады  и т.п.), отвлечь внимание        
 

    «часового»  (он  повторяет вслед за        
 

    «разведчиком» эти   движения) и        
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унести мяч. 

схватил мяч, но «часовой» настиг его

 

и коснулся рукой, пленным 
становится «разведчик», в противном 
случае он выигрывает поединок. 
Игра продолжается до тех пор, пока 
все номера не примут участия в игре. 
Игра повторяется, игроки при этом 
меняются ролями.

 

    Игры с атакующими действиями

2.1.  2.2.1.1.  (К, Ф) “Охотники,

Выбор  Применять  Выбирается 

тактик и тактики и водящих, 

стратегий,  стратегии,  величины  площадки

связанных с связанные с участников), которые располагаются

движением  движением  в углу зала или с краю площадки 

    это «охотники».

    участники  –  «волки».  По  сигналу

    охотники выбегают

Рекомендуемые виды деятельности 
  

Заметки для учителя 

  

  

 Если «разведчик» 

схватил мяч, но «часовой» настиг его 

коснулся рукой, пленным 
становится «разведчик», в противном 
случае он выигрывает поединок. 

продолжается до тех пор, пока 
все номера не примут участия в игре. 
Игра повторяется, игроки при этом 
меняются ролями. 

Игры с атакующими действиями            

“Охотники, волки и ёлки”. Учеников  предупредить, что 

один или несколько необходимо только касаться  

(в зависимости от других учеников, а не хватать за  

величины  площадки и количества одежду,  залазить на  шведские 

участников), которые располагаются стенки  или если игра  

в углу зала или с краю площадки - проводитсянаулице,на  

«охотники».  Остальные естественные возвышенности.   

«волки».  По  сигналу Перед сигналом  руководитель, 

выбегают из своего чтобы  отвлечь  внимание 

 

Учебные ресурсы 
 

 

 

 

    

 Большое  свободное пространство,

 свисток для учителя.  

    

    

    

    

    

    

    



    убежища и стараются осалить волков играющих, может предложить    

    (мячом или рукой). Пойманный волк им выполнять  различные    

    не выходит из игры, а упражнения (смена положений    

    “трансформируется”вёлку– рук, прыжки или шаг на месте).    

    останавливается на месте и Рядом  стоящие  «ёлки»  могут    

    поднимает руки как ветви. перемещаться   друг   к   другу, Большое  свободное пространство,

    Выигрывает  «волк»  или несколько браться за руки и образовывать свисток для учителя.  

    «волков», осаленные последними лес. Те «волки», которых ещё не http://pedsovet.  

              

    (они и становятся «охотниками»).  осалили, могут прятаться  за su/dosug/podvizhnye_igry_dlya_detey

            «ёлками» или за «лесом», но и в    

            этом случае их можно     

            осаливать.            

            Обсудить с игроками ошибки     
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2.6. 2.2.6.1. (И,  Г)  «День  и  ночь».

Творческие Обсуждать делятся  на  две  команды,  которые

способности проявление становятся на  середину

в  различных творческих спиной  друг  к  другу на  расстоянии

ситуациях способностей в  1,5   м.   

 различных название «День», другой 

 ситуациях У каждой команды на своей стороне

  площадки  (в  10

  Учитель неожиданно

  название одной из команд, например

  «День!»    Игроки    этой    команды

  быстро убегают в свой дом, а другой

  команды —

Рекомендуемые виды деятельности 
  

Заметки для учителя 

  

  

атакующих игроков и в 

следующей игре не повторять 

этих ошибок. 

«День  и  ночь».  Играющие «Осаленные» игроки  переходят 

делятся  на  две  команды,  которые в другую команду и т.п. 

на  середину площадки  

спиной  друг  к  другу на  расстоянии Игра проводится несколько раз, 

   Одной   команде   дается после чего    подсчитывается,

название «День», другой — «Ночь». сколько игроков   поймано   в

У каждой команды на своей стороне каждой  команде  за  одинаковое 

площадки  (в  10—12  м)  —  дом. количество  перебежек  (за  три 

неожиданно произносит или четыре). 

название одной из команд, например  

«День!»    Игроки    этой    команды  

быстро убегают в свой дом, а другой  

— догоняют и касаются их  

 

Учебные ресурсы 
 

 

 

 

 

 

Большое  свободное  пространство, 

мел,   гимнастические   скамейки, 

конусы, свисток для учителя 

 

чего    подсчитывается, 

игроков   поймано   в 

  

 

 

 

 

 

 



  рукой. Побеждает команда,   

  осалившая больше игроков.    
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Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

Раздел 7: Социальные навыки через групповые игры

 

Предварительные знания 

 

Учащиеся будут развивать ряд социальных навыков приобретённых в предыдущих классах на занятиях по физическому воспитанию, а так же во 
вне школьной деятельности. 

 

Контекст 

 

В этом разделе, основной упор делается на развитие социальных навыков обучающихся через групповые игры, проводимые 
учащимися, которые являются и совместными и соревновательными различные аспекты социальных навыков. 

Языковая цель обучения данного раздела 
 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже,
цели изучения предмета данного раздела. 

 

Языковая цель обучения 

 

Обучающиеся могут: 

  Описатьи  демонстрировать  их  понимание

социальных   навыков   в   рамках   групповой

игровой активности 

 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 7: Социальные навыки через групповые игры 

социальных навыков приобретённых в предыдущих классах на занятиях по физическому воспитанию, а так же во 

этом разделе, основной упор делается на развитие социальных навыков обучающихся через групповые игры, проводимые 
учащимися, которые являются и совместными и соревновательными различные аспекты социальных навыков.

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того что

Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога

  

Включает: Вопросы для обсуждения:

Описатьи  демонстрировать  их  понимание  честная   игра,   правила,   соревнования, • Нравится ли вам работать с товарищем?

социальных   навыков   в   рамках   групповой  сотрудничество,  понимание  потребностей • Можете ли вы сказать, почему так важно

 и способностей других людей соблюдать  правила  и  играть  в  групповые

 роли: лидер, последователь игры честно?

социальных навыков приобретённых в предыдущих классах на занятиях по физическому воспитанию, а так же во 

этом разделе, основной упор делается на развитие социальных навыков обучающихся через групповые игры, проводимые учителями и 
учащимися, которые являются и совместными и соревновательными различные аспекты социальных навыков. 

для того чтобы помочь учащимся достичь 

Полезные фразы для диалога 

Вопросы для обсуждения: 

• Нравится ли вам работать с товарищем? 

• Можете ли вы сказать, почему так важно 

соблюдать  правила  и  играть  в  групповые 

игры честно? 



  пространственное   воображение:   линии, • Можете ли вы сказать, почему мы должны 

  зигзаги, круги тщательно выбирать места в играх? 

  атака, защита • Можете ли вы сказать, почему так важно 

   быть физически активными каждый день, и в 

   течение дня? 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые 
применяются к преподаванию и изучению академического языка 

 

Краткое содержание 

 

Данный раздел включает игры различных типов, чтобы поощрять творческий контекст. Учащиеся, индивидуально и в группах, меняются во всех 
играх, чтобы обеспечить разнообразие. При занятии определенной деятельностью, учащиеся поощряются, чтобы отражать и признавать 
возможность принять участие в физической активности как в домашней обстановке так и в школьной жизни, с учетом перспектив для здоровья. 
Кроме того, учащиеся практикуют и развивают широкий спектр двигательных упражнений, управление телом и навыки объектного контроля в 
рамках данного раздела. 
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     Техника безопасности.             
 

     Развитие коммуникативных навыков             
 

1.6.  2.1.6.1.  Проведите инструктаж по технике безопасности.  Инструктаж учителя по  Большое свободное
 

Соблюдение  Объяснять   (И, Г, Э)Игра «К своим флажкам».Все играющие  технике безопасности в  пространство, мел, свисток 
 

правил  техники технику   распределяются  на  несколько  групп,  которые  зависимости   от  для учителя,    
 

безопасности  безопасности   образуют круг. Внутри каждого круга находится  предполагаемого вида  При необходимости вместо 
 

наразличных на различных   игрок с цветным флажком в вытянутой руке. По   деятельности в данном  круга  можно  использовать 
 

этапах обучения этапах обучения   первому  сигналу  руководителя  все  играющие   разделе.       обруч.    
 

      разбегаются  по  площадке  (кроме  игроков  с   Необходимо чтобы все      
 

      флажком),  по  второму  —  останавливаются,   флажки были разного,  Физическая    
 

      приседают  и  закрывают  глаза.  В  это  время   контрастного, цвета. После  культура/движение  к
 

      игроки с флажками переходят на новое место. По   каждой попытки нужно  совершенству есть жизнь:
 

      команде руководителя «К своим флажкам!» все   менять игроков с  http://www.fizkult-ura.ru/ 
 

      бегут  к  флажку своего  цвета  и  образуют  круг.   флажком.          
 

      Побеждаеткоманда,набравшаябольшее   Спросите,  какие тактики      
 

      количество очков.   вы   использовали,   чтобы      
 



          выиграть?  Можете  ли  вы      
 

          сказать, какие способности      
 

      (И,  Г,  Э)«За  мячом  противника».Играющих   вам  пришлось      
 

      распределяют на две команды с равным составом.   использовать в этом      
 

      Команды  выстраиваются  в  колонны  за  линией   задании   и   как   вы   это  Большое свободное
 

      старта. Направляющим дают по мячу. По сигналу   сделали?       игровое пространство, мел, 
 

      руководителя  первые  номера  бросают  мяч  как          свисток для учителя.   
 

      можно дальше в поле и устремляются за мячом              
 

      соперника. Овладев им, они бегом возвращаются              
 

      обратно.  Игрок,  первым  занявший  свое  место,   После броска нельзя      
 

      получает победный балл.   повторно касаться своего      
 

      После  этого  мяч  передают  второму  игроку,  а   мяча, мешать сопернику.      
 

      прибежавшие  уходят  в  конец  колонны.  По   Овладевший мячом не      
 

      сигналу  игру  продолжает  следующая  пара.   имеет права передавать его,      
 

      Побеждаеткоманда,набравшаябольшее   а должен сам вернуться на      
 

      количество очков.   место с мячом в руках.        
 

          Необходимо тщательно      
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   (И, Г, Ф) Игра «Мяч капитану».  выбирать площадку, чтобы    
 

   Выходит капитан, бросает каждому игроку своей  условия  игры были    
 

   команды мяч, тот, кто ловит мяч, возвращает его  абсолютно равными.    
 

   капитану, а сам присаживается, и так пока не  Можно  начислять  Большое свободное
 

2.8.  2.2.8.1. присядет вся команда. Побеждает команда,  дополнительные  очки за  игровое пространство, мел, 
 

Роли в Обсуждать  роли прибывшим первым на свое место.  технику выполнения.     свисток для учителя. 
 

контексте  в   двигательной                
 

двигательной  деятельности                
 

деятельности                  
 

             
 

         Спросите: Ребята, как вы    
 

         себя чувствуете сейчас?      
 

         Если вы полны сил и       
 

         энергии – попрыгайте на      
 

         месте 5 раз, если вы       
 

         устали – присядьте.       
 

         - Какое у вас настроение?    
 

         Если весёлое – помашите    
 

         руками, поднятыми вверх,    
 

         грустное – спрячьте руки    
 



     

     

     

     

     

     

     

     

   Индивидуальные творческие способности

1.2. 

 

2.1.2.1. 

  

  (И, Г, Э)«Метко в цель».

Выполнение 

 

Объяснять 

 

На расстоянии 12  

двигательных  двигательные  линии. В центре площадки в один ряд вперемежку

действий,  действия,  ставят 10 городков, окрашенных в два цвета (по 5)

способствующих способствующие  Каждой команде отводят городки определенного

физическому  физическому  цвета. Играющих разбивают на две команды и

   

 

    за спину.  

    -Чтовыиспытывали,

    когда  играли?   Если  вы

    испытывали  трудности

    потопайте ногами,

    легко – похлопайте

    ладоши   

      

Индивидуальные творческие способности      

   

«Метко в цель».    Сбитые городки ставят на

На расстоянии 12—15 м чертят две параллельные 

   

новое место после того, как   

линии. В центре площадки в один ряд вперемежку    все мячи будут брошены.

ставят 10 городков, окрашенных в два цвета (по 5)    Игроки собирают

Каждой команде отводят городки определенного    после   того,   как   будут

цвета. Играющих разбивают на две команды и    установлены городки.

45        

      
 

Чтовыиспытывали,    
 

когда  играли?   Если  вы    
 

испытывали  трудности –    
 

ногами, было    
 

похлопайте в    
 

      
 

      
 

      
 

   
 

Сбитые городки ставят на  Большое свободное
 

новое место после того, как 

 

игровое пространство, мел, 

 

 
 

будут брошены.  свисток   для учителя   10
 

собирают мячи  кегль,  булав  или  других 
 

после   того,   как   будут  предметов 10-20 мячей 
 

установлены городки.      
 

      
 



развитию развитию  располагают   на

   площадки.   

   жребию)  дают  по  малому  мячу.  По  сигналу

   руководителя  игроки  одной  команды  «залпом»

   бросают мячи в городки. Каждый сбитый 

   метавшей команды отодвигается на шаг дальше.

   Сбитый городок другой команды передвигается

   на  шаг  ближе.  После  этого  бросает  другая

   команда. Смена очередности происходит четыре

   раза.  Выигрывает

   отодвинуть свои  городки.

  Предложить

  предложенную   игру,   найти   альтернативные

  варианты игры

    

 

(И, Г, Ф)Придумайте и обсудите существ игры,

 

в которую вы уже играли и придумайте новую 
игру вместе, как класс с различными 

  существами,  

2.4. 2.2.4.1. Рассмотрите

располагают   на противоположных сторонах  Спросите,  можете  ли  вы

площадки.   Игрокам   одной   из   команд   (по сказать, почему изменение

жребию)  дают  по  малому  мячу.  По  сигналу скорости и точности

руководителя  игроки  одной  команды  «залпом» броска или направления

бросают мячи в городки. Каждый сбитый городок может помочь вам?

метавшей команды отодвигается на шаг дальше. Какие решения 

Сбитый городок другой команды передвигается принимали, как команда

на  шаг  ближе.  После  этого  бросает  другая или самостоятельно, когда

команда. Смена очередности происходит четыре играли в эту игру? Что вам

раза.  Выигрывает команда,  сумевшая   дальше необходимо  улучшить

отодвинуть свои  городки.   индивидуально  

Предложить учащимся усложнить  командно, для того, чтобы

предложенную   игру,   найти   альтернативные играть в эту игру лучше?

варианты игры        

       

Придумайте и обсудите существ игры, 

которую вы уже играли и придумайте новую 
игру вместе, как класс с различными 

существами,  которые  обитают  в  Казахстане.   

Рассмотрите правила, которые будут   

Спросите,  можете  ли  вы 

сказать, почему изменение 

точности

направления

может помочь вам?  

 вы

команда

или самостоятельно, когда 

играли в эту игру? Что вам 

улучшить

или

командно, для того, чтобы 

играть в эту игру лучше? 

 

 

  Большое свободное 

  игровое пространство, мел, 



Правила и Обсуждать необходимы для создания честной и безопасной Обратите внимание на свисток  для  учителя  2-4 

приемы правила и игры. Сыграйте в игру и пересмотрите ее после учащихся,  которые гимнастические лавочки 

выполнения приемы этого, Внесите изменения, по мере способствуют идеям и    

физических выполнения необходимости      которые  показывает    

упражнений физических        признаки лидерства. При    

 упражнений        игре в  игру,    

         останавливайте   ее    

         регулярно и  спрашивайте    

         учащихся считают ли они,    

         что игра работает хорошо    

         и что нужно изменить.     

  Творчество через групповую деятельность         

  (К,   П,   Э)   «Белые   медведи».   Площадка «Медвежонок» не может Ссылка на  онлайн  тренер 

2.5. 2.2.5.1. представляет  собой  море.  В  стороне  очер- выскальзывать  из-под рук по баскетболу: 

Особенности Обсуждать чивается  небольшое  место  —  льдина.  На  ней окружившей его пары, http://hoops.com.ua/ 
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критического  особенности  стоит водящий 

мышления в критического  «медвежата» произвольно размещаются по всей

процессе  мышления в площадке.   «Медведь»   рычит:   «Выхожу   на

двигательной  процессе  ловлю!» —

активности  двигательной  Сначала 

   активности  (отводит на льдину), затем другого. После этого

     два пойманных «медвежонка» берутся за руки и

     начинают 

     «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого

     ни    будь,    

     свободные руки так, чтобы пойманный очутился

     между  руками,  и  кричат:  «Медведь,  на  по

     мощь!»«Медведь»подбегает,осаливает

     пойманного и  отводит  на  льдину.  Следующие

     двое пойманных также

     «медвежат».  Игра  продолжается  до  тех  пор,

     пока  не  будут  переловлены  все  «медвежата».

     Последний   пойманный   становится   «белым

     медведем».Побеждает   последний   пойманный

     игрок.  

стоит водящий — «белый медведь». Остальные 

«медвежата» произвольно размещаются по всей 

площадке.   «Медведь»   рычит:   «Выхожу   на 

— и устремляется ловить «медвежат». 

он   ловит одного «медвежонка»

(отводит на льдину), затем другого. После этого 

два пойманных «медвежонка» берутся за руки и 

ловить остальных играющих.

«Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого 

ни    будь,    два    «медвежонка»    соединяют 

свободные руки так, чтобы пойманный очутился 

между  руками,  и  кричат:  «Медведь,  на  по- 

мощь!»«Медведь»подбегает,осаливает 

пойманного и  отводит  на  льдину.  Следующие 

двое пойманных также берутся за руки и ловят 

«медвежат».  Игра  продолжается  до  тех  пор, 

пока  не  будут  переловлены  все  «медвежата». 

Последний   пойманный   становится   «белым 

медведем».Побеждает   последний   пойманный 

   

   

   

   

   

2.6.   

Творческие  

способности  

в различных

ситуациях  

   

   

   

   

  (К, П, Э) Играющие располагаются вдоль одной

  из стен зала. Они делятся на пятерки и берутся

  за руки. Это команды.  

  Содержание игры. Задача команд 

2.2.6.1.  учителя, прыгая на одной ноге, достичь линии,

Обсуждать  нарисованной перед ними в десяти шагах. Затем

проявление  команды поворачиваются и совершают прыжки

различных творческих  в обратную сторону.  

способностей в Выигрывает команда, которая первой достигла

различных  границы. Игру можно усложнить, дав задание

ситуациях  прыгать  на  одной  ноге,  а  другую,  согнув,

  держать за голеностопный сустав.

     

 
 

пока его не осалил 
«медведь». При ловле 

 

запрещается хватать 
играющих за одежду, а 
убегающим выбегать за 
границы площадки. 
 

Спросите, насколько 
хорошо команда, которая 
играла в вашу игру, поняла 
правила? Оцените их 
понимание вашей игры 

 

и то, как они играют в нее: 
звезда (одна вещь, с  

которой они хорошо 
справились в игре) и 
пожелание (одна вещь, 
которую они могли бы 
сделать лучше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Правила игры: 

 

1. Нельзя вставать на обе ноги. 2.Игроки не должны расцеплять руки.  

3. При нарушении правил  

команде засчитывается поражение. 

 
 

Большое свободное 
игровое пространство, 
мел, свисток для учителя 
2-4 гимнастические 
лавочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое свободное 
игровое пространство, мел, 
свисток для учителя 2-4 
гимнастические лавочки. 
Физическая 

 

культура/движение к 
совершенству есть жизнь: 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
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            Спросите,  насколько       
 

            хорошо команда, которая       
 

            играла    в    вашу   игру,       
 

            поняла правила? Оцените       
 

            их понимание вашей игры       
 

            и то, как они играют в нее:       
 

            звезда   (одна   вещь,   с       
 

            которой они  хорошо       
 

            справились   в   игре)   и       
 

            пожелание   (одна   вещь,       
 

            которую  они  могли бы       
 

            сделать лучше).           
 

      Самостоятельная двигательная деятельность                
 

                    
 

3.4. 

 

2.3.4.1. 

   (И,   Г, Э) Летающий  мяч -  веселая игра  для   Класс делятся на две  Мячи, свисток для учителя, 
 

    

развития координации детей. 

   

группы. Первая группа

  

свободное 

 

игровое 

 

           
 

Трудности и Определять 

               
 

   Класс делятся  на  две  группы.  Первая  группа   садится  на  пол  и  бросает  пространство.   
 

риски в трудности и   садится  на  пол  и  бросает  мяч  друг  другу,  в    мяч друг  другу, в       
 

укреплении  риски, связанные   произвольном  порядке  20  раз.  Потом,  то  же    произвольном порядке  20       
 

здоровья  сукреплением   делает   вторая   группа.   Побеждает   группа,    раз.  Потом  тоже  делает       
 



  здоровья    которая реже роняла мяч.

        

      (И,   Г,   Ф)   

      приподнимают руки кверху, образуя «воротца».

      Ведущий   объявляет   двух   рядом   стоящих

      игроков  вьюнами.  Один  вьюн  встает  в  круг и

      называется  «убегающий»,  другой  

      «догоняющий».  Дистанция  пробега  невелика  

      нужно один раз обежать круг и встать на свое

      место, но бежать придется не по прямой, а по

      извилистой  линии,  проскальзывая  в  

      то  с  одной,  то  с  другой  стороны.  По  сигналу

      ведущего  оба  вьюна  срываются  с  места.  Если

      победил,  то  есть  добежал  

      места  убегающий,  то  назначается  вместо  него

      вьюн,  а  догоняющий  остается  прежний.  Если

      догоняющий  коснулся  рукой  

       

 

реже роняла мяч.    вторая группа.  Побеждает

    группа, которая 

(И,   Г,   Ф)   Играющие   встают   в   круг   и  роняла мяч.    

приподнимают руки кверху, образуя «воротца».        

Ведущий   объявляет   двух   рядом   стоящих        

игроков  вьюнами.  Один  вьюн  встает  в  круг и  Спросите,    

называется  «убегающий»,  другой  -  за  кругом  какой самый  лучший

«догоняющий».  Дистанция  пробега  невелика  -  способ    добиться

нужно один раз обежать круг и встать на свое  правильного результата?

место, но бежать придется не по прямой, а по  (например,  общаться друг

извилистой  линии,  проскальзывая  в  «воротца»  с другом,  находиться

то  с  одной,  то  с  другой  стороны.  По  сигналу  рядом  с  игроком  и  не

ведущего  оба  вьюна  срываются  с  места.  Если  давать ему места).  

победил,  то  есть  добежал  раньше  до  своего  Какие тактики 

места  убегающий,  то  назначается  вместо  него  использовали,   

вьюн,  а  догоняющий  остается  прежний.  Если  Можете  ли   вы   сказать,

догоняющий  коснулся  рукой  убегающего,  то  какие способности
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Побеждает       
 

 реже       
 

         
 

    Свисток для учителя, 
 

    свободное  игровое 
 

    пространство.   
 

лучший  Игры на улице:   
 

добиться  http://kidportal.ru/igri/na- 
 

результата?  ulitse/    
 

(например,  общаться друг       
 

находиться       
 

рядом  с  игроком  и  не       
 

         
 

 вы       
 

чтобы?       
 

Можете  ли   вы   сказать,       
 

способности вам       
 

         
 



догоняющий выбирает себе замену, а 
убегающий вьюн остается старый. Можно игру 
проводить с разделением на две команды, 
рассчитав всех стоящих на
номера, тогда убегающий и догоняющий вьюны 
выбираются из разных команд, а успех того или 
другого приносит один бал его команде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

догоняющий выбирает себе замену, а 
убегающий вьюн остается старый. Можно игру 
проводить с разделением на две команды, 
рассчитав всех стоящих на первые и вторые 
номера, тогда убегающий и догоняющий вьюны 
выбираются из разных команд, а успех того или 
другого приносит один бал его команде. 

 

пришлось использовать в 
этом задании и как вы это 
сделали? 

 

пришлось использовать в 
этом задании и как вы это 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 



Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

 

Раздел 8: Здоровье и физическая активность

 

Предварительные знания

 

Учащиеся будут развивать понимание здоровья и физической активности из 
предыдущих разделов физического воспитания в первом и втором классах.

 

Контекст 

 

В данном разделе, учительская деятельность направлена на расширение знаний 
учащихся о здоровье, понимание и навыки посредством проведения физической 
деятельности с товарищами по классу и с предмет 

Языковая цель обучения данного раздела

 

Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией 
приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь
данного раздела 

 

Языковая цель обучения

Обучающиеся могут: 

 Обсудить    и    продемонстрировать    свое

понимание,  как  можно  

на основе физических нагрузок

 

 

 

 

 

 

 

 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для 
дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка

 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс

Раздел 8: Здоровье и физическая активность

Предварительные знания 

Учащиеся будут развивать понимание здоровья и физической активности из 
физического воспитания в первом и втором классах.

данном разделе, учительская деятельность направлена на расширение знаний 
учащихся о здоровье, понимание и навыки посредством проведения физической 
деятельности с товарищами по классу и с предметами. 

Языковая цель обучения данного раздела 

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией 
для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 

Языковая цель обучения Предметная лексик

Включает: 

Обсудить    и    продемонстрировать    свое  голова, талия, руки, ноги, сердце

понимание,  как  можно  развивать  здоровье  бег, бег трусцой, ходьба

на основе физических нагрузок  прыжки через скакалку, подпрыгивания

 Затрудненное дыхание, энергия

 сердцебиение,    частота    ударов    сердца,

 частота ударов сердца при отдыхе, рабочая

 частота ударов сердца

 лидер, последователь

 патриотизм, честная игра

  

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для 
дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка 

Физическая культура. Начальная школа. 2 класс 

Раздел 8: Здоровье и физическая активность 

Учащиеся будут развивать понимание здоровья и физической активности из 
физического воспитания в первом и втором классах. 

данном разделе, учительская деятельность направлена на расширение знаний 
учащихся о здоровье, понимание и навыки посредством проведения физической 

языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией 
цели изучения предмета 

Предметная лексика и терминология 

голова, талия, руки, ноги, сердце 

бег, бег трусцой, ходьба 

прыжки через скакалку, подпрыгивания 

Затрудненное дыхание, энергия 

сердцебиение,    частота    ударов    сердца, 

частота ударов сердца при отдыхе, рабочая 

частота ударов сердца 

лидер, последователь 

патриотизм, честная игра 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для 
дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 



Краткое содержание 

 

Учащимся предлагается практиковать, распознавать и отражать важность здорового 
образа жизни на протяжении всего данного раздела. Учащиеся участвуют в физической 
деятельности, которая приносит пользу организму. Также исследуют свою работу и 
изменения в своём организме, через простые формы индивидуальных, групповых и 
командных действий. Ученикам предлагается творческий подход в течение всего 
раздела, создавая и участвуя в идеях как их собственных, так и других учеников, 
ориентированных на здоровый образ жизни. 
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   Физическая деятельность на открытом    

   воздухе     

3.4. 2.3.4.1.  (Д, К, Ф) Для игры нужна верёвка длиной Игрокам   во   время   прыжков   не

Трудности Определять  3-4   м,   на   конце   которой   привязан разрешается 

и  риски  в трудности и мешочек,   наполненный   горохом   или водящему.   Тот   игрок,   которого

укреплении риски, связанные песком.  Можно  для  игры  использовать задела верёвка, выбывает из игры.

здоровья сукреплением обычную    скакалку.    Это    удочка,    с Вариант   2   (командный).   Игроки,

 здоровья  помощью которой рыбак (водящий) ловит стоящие  по  кругу,  рассчитываются

   рыбок(остальныхиграющих).Все на первый-второй  и  соответственно

   играющие становятся в круг, а водящий - в составляют команды. Водящий (как

   середину круга с верёвкой в руках. и  в  варианте  1)  -

   Водящий  вращает  верёвку  с  мешочком Игрок,   которого   задела   верёвка,



   так,  чтобы  тот  скользил  по  полу,  делая поднимает руку вверх: он приносит

   круг за кругом под ногами играющих. Они своей   команде   штрафное   очко.

   внимательноследят задвижением После каждой 

   мешочка  и  подпрыгивают,  чтобы  он  не объявляется счёт. 

   задел кого-либо из них. Тот, кого заденет Победу в игре одерживает команда,

   мешочек   или   верёвка,   становится   в после  2-4  мин  игры  получившая

   середину  и  начинает  вращать  верёвку,  а меньше штрафных очков.

   бывший водящий идёт на его место в круг.    

   Выигрывают  два-три  игрока,  оставшиеся    

   последними.     

   Игрок считается пойманным в том случае,    

   если верёвка коснулась его ноги не выше    

   голеностопа.     

3.1. 2.3.1.1.  (Д, К, Ф) Казахская национальная игра - Игру можно провести несколько раз

Важность Понимать  Подними монету (Куме алу) только после  каждого  выполнения

физической важность  Всадники,   доскакав   по   сигналу   от проводить  анализ  игры.  Так  же

активности физической  условной линии старта до линии финиша можно   её   проводить   сразу   с

для активности для должны  на  скаку  успеть  собрать  как несколькими 

здорового здорового образа можно   больше   монет, завернутых   в нескольких  площадках  и  сделать  в
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образа  жизни платочек и заранее разбросанных в целях виде    соревнования    на самого      
 

жизни   игры  по  полю.  "Куме  алу"  в  детском лучшего.          
 

   варианте  заключается  в  следующем:  на Спросите,  насколько хорошо      
 

   площадке  отмечаются  линия  старта  и учащиеся, поняли правила? Оцените      
 

   линия   финиша.   Вдоль   игрового   поля их понимание вашей игры и то, как      
 

   раскладываются монеты. Дети становятся они играют в нее: звезда (одна вещь,      
 

   вдоль линии страта и по команде "старт", с которой они хорошо справились в      
 

   изображая  наездников  на  лошадях  (при игре)   и   пожелание   (одна   вещь,      
 

   этом держа гимнастическую палку между которую   они   могли   бы   сделать      
 

   ног изображая лошадь) бегут вдоль поля к лучше).          
 

   линии   финиша,   собирая   "на   скаку"           
 

   монеты.  Тот,  кто  не  останавливаясь  "на           
 

   скаку"  соберет  наибольшее  количество           
 

   монет,  дойдя  до  финиша,  объявляется           
 

   победителем   соревнования.   При   этом           
 

   имитировать скачку на лошади нужно все           
 



   время, пока не достигнута линия финиша,           
 

   и  при  подъеме  монеты  также  нельзя           
 

   останавливаться.             
 

   Беговые задания в групповой           
 

   деятельности             
 

1.3.  2.1.3.1. (Д, К, Ф) Все играющие стоят парами по Спросите,   зачем   каждую   неделю  Большое свободное 
 

Выполнение Правильно кругу,  один  игрок  за  спиной  у  другого. необходимо выполнять физические  пространство, свисток  для 
 

физических выполнять Руки у всех опущены вниз. На линии круга упражнения, которые укрепляют  учителя.   
 

упражнений последовательно стоит  и  водящий.  У  него  за  спиной  нет разные  группы  мышц?  Как  такие  Игры на улице:   
 

с  сть   физических партнера. Он должен посмотреть в глаза физические  упражнения,  как  эти,  http://kidportal.ru/igri/na- 
 

соблюдение упражнений кому-нибудь  из  игроков первой линии и энергичные  и  проходящие  в  виде  ulitse/str3.html   
 

м их  подмигнуть. Тот, кому подмигнули, бежит игр,  влияют  на  ваше  настроение  и      
 

последовате  со  своего  места  и  встает  за  спиной хорошее самочувствие? Оцените      
 

льности   водящего.   Но   у  него   это   может   не понимание учащихся понятия      
 

   получиться,  потому  что  игрок  второй здоровья посредством вопросов  и      
 

   линии внимательно следит за водящим и ответов.          
 

   если видит, что подмигнули его партнеру,           
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может  удержать  его.  Если  он  успел  это

сделать, водящий вынужден подмигивать

еще раз, до 

подмигивание 

результативно. 

линии не среагировал вовремя и не 

схватить первого
 

водящим,  т.е.  встает  в  первую  линию  и

сам начинает подмигивать.

продолжаться, 
 

поменяются местами.

 

  Различные прыжки в длину

1.5. 2.1.5.1. (К, И, Ф) Перепрыгни

Умение Осознавать Классделитсянадвекоманды,

анализиров двигательные строящиеся в  колонну

Рекомендуемые виды деятельности на 
 

Заметки для учителя 

уроке  

 

может  удержать  его.  Если  он  успел  это 

сделать, водящий вынужден подмигивать 

 тех пор, пока его 

 не окончится 

 Если же игрок второй 

линии не среагировал вовремя и не успел 

первого игрока, он становится 

водящим,  т.е.  встает  в  первую  линию  и 

подмигивать. Игра может 

 пока все игроки не 

поменяются местами. 

Различные прыжки в длину       

Перепрыгни «ручей»  Спросите,   было   ли   комфортно

Классделитсянадвекоманды, работать   в   команде?   Что   было

в  колонну по одному  за сложным  в  этом  задании?  Какие

 
 

 Учебные ресурсы 
 

 

 
 

 
 

    

Спросите,   было   ли   комфортно Подвижные игры на уроках 

работать   в   команде?   Что   было физической культуры: 

задании?  Какие  http://festival.1september.ru/a 



ать действия в  стартовой  линией. Через 8 м от  старта качества необходимы при  rticles/566873/   

двигательн пространстве двумя параллельными  линиями выполнении этого задания?      

ые действия  обозначается  условный  ручей Можно модифицировать и добавить  Большое свободное 

в  двухметровой  ширины,  а  еще  через  8  м ещё  несколько  препятствий  в  виде  пространство, свисток, мел, 

пространст  перед каждой колонной ставится обруча.     поворотная стойкаили 

ве  поворотная стойка. По сигналу      фишка,бруч.   

  направляющие  игроки  колонн  бегут  к         

  поворотной стойке, с разбега         

  перепрыгивают   через   ручей,   огибают         

  стойку и возвращаются обратно,         

  преодолевая  ручей  тем  же  способом,  и         

  передают эстафету следующему игроку. За         

  каждое  не  преодоление  ручья  команде         

  добавляются    2    штрафные    секунды.         

  Выигрывает команда,  закончившая         

  эстафету за наименьшее время.          
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  (К, Г, И, Ф) Казаки-разбойники  При проведении игры проследить за  Большое  свободное 
 

  Участники  игры  должны  разделиться  на дисциплиной учащихся. Можно пространство, свисток для 
 

  две  команды:  команду  «разбойников»  и учащимся не прятаться, а убегать.  учителя  и  разметка зоны 
 

  команду   «казаков».   «Казаки»   находят Проводить игру на ровной «темницы».        
 

  место  для пленных  «разбойников»  — поверхности,   если   на   улице,   то  Развивающие подвижные 
 

  «темницу», а «разбойники» тем временем желательно  что  бы  было  немного  игры для детей 6-12 лет: 
 

  прячутся.     деревьев и естественных http://www.idealdomik.ru/yen 
 

  Затем  «казаки»  приступают  к  поиску, препятствий.     ciklopedija-poleznyh-    
 

  причем  «разбойника» обязательно нужно Спросите, насколько хорошо sovetov/deti-i-         
 

  догнать и дотронуться до него. учащиеся, поняли правила? Оцените  roditeli/razvivayuschie-     
 

  «Разбойник»,  которого  взяли  в  плен,  не их понимание вашей игры и то, как  podvizhnye-igry-dlja-detei- 
 

  имеет   права   убегать.   Все   пленные они играют в нее: звезда (одна вещь,  ot-6-do-12-let.html    
 

  находятся в «темнице», их   охраняет с которой они хорошо справились в           
 

  «казак».  «Разбойники»  могут  освободить игре)   и   пожелание   (одна   вещь,           
 

  товарища из «темницы», но для этого они которую   они   могли   бы   сделать           
 

  должны  дотронуться  до  «пленника».  А лучше).              
 



  если тот не успеет убежать сразу, «казак» -               
 

  сторож может опять поймать его. «Казак»               
 

  может  также  поймать  и  «разбойника»,               
 

  пришедшего на выручку. Игра считается               
 

  законченной тогда, когда все               
 

  «разбойники»   окажутся   в   «темнице».               
 

  Потом  игру  можно  начать  сначала,  а               
 

  участники могут поменяться ролями.                
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    Подвижные игры и эстафеты                
 

2.5.  2.2.5.1.  

(К, И, Э) «Лесная поляна». 

    

Игра начинается по сигналу

 

Большое 

 

игровое
 

Особенност Обсуждать 

       
 

 

Перед участниками   расположена 

 

зона руководителя. У  столов поставить
 

пространство, свисток, мел, 
 

и 

 

особенности 

   
 

  

лесной поляны. В этой зоне расположены помощников, которые будут
 

пластиковые стаканчики 20 
 

критическо критического 

  
 

 

столы, 
 

на которых 

 

находятся поднимать упавшие стаканчики и не 

 

шт., мячики для
 

го 

 

мышления в 

   
 

 

пластмассовые  стаканы  с  шариком  для разрешать выбирать стаканчики. 
 

настольного тенниса 15
 

мышления процессе 

  
 

 

настольного тенниса, стакан сверху закрыт Подсчёт баллов производится после 

 

штук, целлофан для
 

в   процессе двигательной 

  
 

 

непрозрачной  плёнкой.  Учащийся  может проведения эстафеты.   Побеждает
 

крышки на стаканы, нитки 
 

двигательн активности 

  
 

 

узнать о том,  что находится в  стакане, команда, набравшая больше
 

чтоб обвязать   стакан с
 

ой 

    
 

   

только открыв его на финише и показать шариков. Спросите,
 

насколько
 

целлофаном сделав крышку 
 

активности 

    
 

  

команде,  что  внутри  стакана.  Теннисные хорошо  команда,  которая  играла  в 

      
 

          
 

    шарики будут не во всех стаканах. Задача вашу игру, поняла правила? Оцените       
 

    участников в порядке своей очередности, их понимание вашей игры и то, как       
 

    бегом добежать до лесной поляны, взять они играют в нее: звезда (одна вещь,       
 

    любой один стакан и вернуться обратно. с которой они хорошо справились в       
 

    Участник  не  должен  выбирать  стакан. игре)   и   пожелание   (одна   вещь,       
 



    Способом случайного отгадывания которую   они   могли   бы   сделать       
 

    команда набирает себе очки. Чем больше лучше).            
 

    мандаринов,   тем   больше   шансов   на             
 

    победу.                     
 

2.2. 

 

2.2.2.1. 

 (К, И, Э, Ф) Перед каждой командой на Игра начинается по сигналу Большое  свободное
 

  

расстоянии  5  метров  на  столе  будут руководителя. У  столов поставить
 

пространство, свисток для
 

Лидерские Понимать 

  
 

 

лежать 8 пазлов. На одной стороне пазла помощников, которые будут
 

учителя. 
   

 

навыки в лидерские 

     
 

 

рисунок,   на   другой   стороне   номер. поднимать упавшие пазлы и следить 

 

3 – 4 стола в зависимости от 
 

командной навыки в 

 
 

Каждый  участник  берет  пазл  с  номером за правилами игры. Подсчёт баллов 

 

количества 

 

команд,
 

работе для командной 

   
 

 

своей очередности   в   команде.   Задача производится после проведения 

 

рисунки простые в формате 
 

достижения работе 

  
 

 

первого участника добежать до 

 

стола, эстафеты. Спросите, насколько

 

А 4 (шар, спортивный мяч, 
 

целей 

     
 

   

найти   пазл   своим   номером,   пройти хорошо  и  слаженно  работала  ваша 

 

собачка и т.д.), разрезать на 
 

     
 

    способом удобным для него через тоннель команда?  Повлияло  ли  это  на  ваш  5-8 частей    
 

    и прикрепить  пазл на доску, результат?      Социальная  сеть
 

    расположенной после тоннеля на        работников образования: 
 

    расстоянии 5 метров. После прикрепления,        http://nsportal.ru/  
 

    участник  возвращается  обратно  бегом  в             
 



    свою команду.                   
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Краткосрочный план 

 

Перед планированием урока обратитесь к среднесрочному плану. Планы уроков могут 
быть разработаны на основании предложенного шаблона 

 

Раздел долгосрочного плана:  Школа:    

Дата:     ФИО учителя:   

Класс:     Количество   отсутствующих:

     присутствующих:   

Тема урока          

         

Цели   обучения, которые       

достигаются на данном       

уроке (ссылка на учебную        

программу)          

Цели урока    Определите цели на урок. Они могут быть идентичны 

    целям обучения (ЦО) или могут быть адаптированы 

    для данного урока в случае долгосрочного характера ЦО 

    (если   для   достижения   ЦО   требуется   несколько 

    уроков).      

Критерии успеха   Скопируйтекритерииуспехаиздокумента 

    Методическиерекомендациидляучителяпо 

    формативному оцениванию (ФО) для отобранной ЦО. 

    Составьте свои критерии успеха для ЦО, которая не 

    отобрана для ФО.     

Языковые цели   Формулируются для неязыковых предметов. 

    Определите языковые цели, включая примеры лексики 

    и фраз.      

    Лексика и терминология, специфичная для предмета: 

    Полезные выражения для диалогов и письма: 



       

Привитие ценностей  Укажите ценности из  Интегрированной

    образовательной программы и национальные,

    общечеловеческие  ценности,  на  привитие  которых 

    направлен данный урок.    

    Привитие  ценностей   осуществляется

    посредством/через…  (описание  деятельности  и/или 

    содержания темы).    

Межпредметные связи  Обсудите   возможную   межпредметную   связь   с 

    коллегой или обратитесь к первоисточникам 

    Укажите, каким образом реализуется межпредметная 

    интеграция на уроке (посредством деятельности и/или 

    содержания)      

Навыки использования Укажите,  какие  навыки  использования  ИКТ  могут 

Т    развить обучающиеся на данном уроке 
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Предварительные знания Что обучающиеся уже знают или что им нужно знать 
перед этим уроком? (основные понятия, факты, 
формулы, теории) 

 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся 
знания? 

 

Ход урока 

 

 

Запланированные Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

этапы урока    

Начало урока В начале урока сделать акценты на:  

 - концентрацию внимания обучающиеся  

 -  совместно  с  учащимися  определить  цели 

 урока/ЦО   

 -  определить  «зону  ближайшего  развития» 

 обучающиеся, ожидания к концу урока  

Середина урока Деятельность, направленная на 

 формирование  знаний  и  развитие  навыков, 

 относящихся к целям урока.  

 В    ходе   деятельности    у    обучающиеся 

 формируются и развиваются знания и навыки 

 через   анализ   и   обработку   информации, 

 исследование, практическую работу, решение 

 проблемных ситуаций.  

Конец урока В   конце   урока   обучающиеся   проводят 

 рефлексию:   

- что узнал, чему научился 
- что осталось непонятным 
- над чем необходимо работать 

 

Где возможно обучающиеся могут оценить 
свою работу и работу своих одноклассников 
по определенным критериям 

 



Дифференциация   – каким Оценивание – как Вы Здоровье и соблюдение

образом Вы планируете планируете проверить техники безопасности 

оказать больше поддержки? уровень   усвоения   

Какие задачи Вы планируете материала учащимися?    

поставить перед более         

способными учащимися?          

Дифференциация может быть Используйте  данный Здоровьесберегающие 

выражена в подборе заданий, в раздел для записи технологии.  

ожидаемом результате от методов, которые Вы Используемые  

конкретного  ученика, в будете  использовать для физминутки и  активные

оказании  индивидуальной оценивания  того, чему виды деятельности. 

поддержки учащемуся, в обучающиеся научились во Пункты, применяемые  из 

подборе учебного материала и время урока.    Правил  техники

ресурсов  с  учетом     безопасности на  данном

индивидуальных способностей      уроке.   

обучающиеся   (Теория        

множественного интеллекта         

по Гарднеру).             

Дифференциация может быть         

использована  на  любом  этапе         

урока с учетом рационального         
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использования времени. 

 

 

 

Рефлексия по уроку     

 

Были ли цели колонки.

урока/цели обучения 

реалистичными? 

Все ли обучающиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

 

уроке? 

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока? 

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об
обучении)? 

 

1: 

Рефлексия по уроку     Используйте   данный   раздел   для   размышлений   об   уроке.
Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой

колонки. 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об

Используйте   данный   раздел   для   размышлений   об   уроке. 
Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об 



 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так 
и об обучении)? 

 

1: 

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных 
учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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