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Долгосрочный план 

Предмет: Физическая культура, класс: 4 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Раздел 1 – Бег, прыжки и 
метания 

Раздел 3 – Основные элементы 
гимнастики 

Раздел 5 – Основы 
лыжной/кроссовой/коньковой 
подготовки2 

Раздел 7 – Игры на 
взаимодействие 

 Техника безопасности
 Бег на короткие дистанции
 Основы прыжков в длину
 Эксперименты с различными 
типами бросков и метаний
 Эстафеты с элементами легкой 
атлетики

 Техника безопасности 
 Комплексы общеразвивающих 
упражнений 
 Простые элементы акробатики 
 Упражнения на простых 
гимнастических снарядах 
 Задания с гимнастическим 
инвентарем 

 Техника безопасности 
 Развитие компонентов 
физического состояния через 
задания 
 Польза аэробной тренировки 
 Задания на прохождение 
дистанции 

 Техника безопасности 
 Развитие навыков владения 
мячом 
 Создание упражнений с 
использованием мяча 
 Командные действия в играх 

 Модифицированные игры с 
мячом 

Раздел 2 – Упрощенные 
варианты спортивных игр 

Раздел 4 – Казахские 
национальные игры 

Раздел 6 – Обучение через 
совместные и приключенческие 
задачи 

Раздел 8 – Знание о здоровье и 
приобретение навыков через 
практику 

 Игры с волейбольными мячами 
 Игры спортивного характера 
 Задания с несложными 
элементами техники 
 Основы работы в команде 

• Казахские подвижные игры 
• Национальные интеллектуальные 
игры 

 Лидерство и сотрудничество с 
другими 
 Обучение через совместные и 
приключенческие задачи 
 Развитие воображения в играх 
 Игры с элементами баскетбола 

 Компоненты физического 
здоровья через ряд игровых 
движений 
 Развитие здоровья и навыков 
бега 
 Игры и эстафеты на 
укрепление здоровья 

Примечания: 
Раздел является набором 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 цель на создание школьной среды, 
которая поддерживает изучение, как содержания, так и предмета и языка. Каждый предмет имеет свой собственный реестр на языке, который может 
быть назван «академическим языком» данного предмета. Академический язык является ключевым инструментом для обучения содержания 
предмета и для повышения потенциала и работы с содержанием предметов. Большинство учащихся, обучающихся с помощью дополнительного 
языка, требуют поддержки на протяжении всего их образования, чтобы стать опытными пользователями (второго или третьего языка) 
академического языка, и, чтобы стать специалистами, учащимся содержанию предмета 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, используемое 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 внимания учащихся академического языка (например, ключевые слова и фразы, необходимые 
для достижения целей обучения). 

 Предоставление учащимся языка в классе, 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 использование понятий содержания. 

 Ожидая учащихся, 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 

 Обеспечение учащихся исследовательским диалогом (например, избегая ответов на вопросы, которые просто демонстрируют знания 
и вместо этого используют знания для устойчивого обсуждения и представляя богатство языка, так учащиеся могут поддерживать диалог). 

 Преподавание учебных навыков, характерных для языка (например, селективное прослушивание, просьбы разъяснить, разработка 
металингвистической и метакогнитивной осведомленности, перефразирование, словарные навыки). 

 Поощрение критического мышления о языке (например, сравнивая языки, побуждая учащихся точнее использовать язык, оценивая 
прогресс в языке обучения). 

 

2 
Версия 2 
Июнь 2019 г. 



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

Пример языковой цели (целей) предоставлен на каждом первичном курсе планом раздела. Языковая цель также включает относящиеся 
предметная лексика и терминология для темы, в которой учащиеся нуждаются в поддержке в замечаниях, используя и обучая, серия полезных 
фраз в классе для диалога / записи. Например, обсуждаемые вопросы поощряют учащихся, чтобы обмениваться идеями, слушать и оценивать 
вклад других учащихся, и строить обучение. Можете ли вы сказать, почему...? вопросы воодушевляют учащихся, отражать, обобщать и 
использовать соответствующий язык, для убеждения и оправдания. Письменные реплики предлагает помочь учащимся в планировании и 
структурировании своей письменности. 
Делая данный язык понятным для учащихся, поможет им достичь целей обучения в разделе. 
Другие языковые цели могут быть созданы при помощи, например, 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 и 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 учащимся 
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. 4 класс 

Раздел 1: Бег, прыжки и метания 

Предварительные знания 
Учащиеся имеют знания и навыки бега, прыжков, метания в выполнении простых общеразвивающих упражнений, полученных в предыдущих 
классах, а также во внеурочной деятельности. 
Контекст 
Деятельность учащихся направлена на изучение и совершенствование навыков бега, прыжков и метаний. Выполнение утренней гимнастики, через 
серию индивидуальных и групповых упражнений. Развитие выносливости на основе подвижных игр и эстафет. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели 
изучения предмета данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Обсуждать развитие физических 

качества, связанные с лёгкой 
атлетикой. 

Включает: 
 Техника безопасности, риски; 
 Физические качества, двигательные навыки 
 Бег, прыжки, метание 
 Утренняя гигиеническая гимнастика 
 Выносливость, сила, быстрота, гибкость 
 Точность, контроль, маневренность 
 Эстафеты, ускорение, командная работа 

Вопросы для обсуждения: 
 Какие качества развивает это учебное задание? 
 Какие полезные качества проявились в процессе 

предложенной игры? 
 Что происходит с нашей температурой тела, когда 

мы занимаемся подвижной деятельностью? 
 Как правильно должна работать правая и левая рука 

при броске? 
 Какую помощь вы оказали своим товарищам по 

команде? 

 Какие группы мышц были задействованы в данном 
задании? 

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 дает обзор основных понятий здоровья, важности ежедневного выполнения утренней гигиенической гимнастики. Учащиеся 
развивают и совершенствуют двигательные навыки бега, прыжка и метания через индивидуальные и групповые упражнения на основе подвижных 
игр и эстафет. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.4. 
Определени 
е 
трудностей 
и рисков, 
реагируя 
соответству 
ющим 
образом во 
время 
участия в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленн 
ых на 
укрепление 
здоровья 

 
 

4.3.4.1. 
Подобрать  и 
применить 
соответствующие 
реакции, чтобы 
помочь 
справиться  с 
трудностями  и 
риском при 
выполнении ряда 
физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

Техника безопасности 
Бег на короткие дистанции 

  

(К, Д) Инструктаж по технике 
безопасности на уроке физической 
культуры. 
(К, Г, Ф) Бег по прямой из различных 
положений. На беговой дорожке чертят 
три параллельные линии. Две первые (А, 
В), которые находятся на расстоянии 5–7 
м одна от другой, – стартовые, третья (С) – 
финишная – располагается на расстоянии 
15–20 м от линии (В). 

 
А В С  

 
 

Учащиеся делятся на две команды: 
например,       «красные»       и      «синие». 
«Красные» располагаются на одной 
стартовой линии, «синие» – на другой. 
Учащиеся из команды, находящейся на 
линии В, занимают положение сидя или 
лежа, а учащиеся из команды, 
располагающейся на линии А, принимают 
положение высокого старта. 
По сигналу участники обеих команд 
начинают бег. Задача игроков, 
стартующих с линии - В, быстрее 
добежать до финиша, не дав себя догнать 
игрокам    команды     -    А.    За    каждого 
пойманного игрока команда получает 1 
балл. 

 
 

Основная цель данного учебного 
задания, это развитие реакции, 
ловкости, быстроты. 
В процессе проведения игры 
пояснять учащимся, что важно  в 
игре соблюдать правила игры и 
техники безопасности. 
После проведения игры провести 
рефлексию проделанной работы, 
указать на ошибки в технике 
исполнения. 
Покажите, как выполнять данное 
задание, проведите его с 
несколькими учащимся в медленном 
темпе. 
Строго следить, что бы учащиеся в 
процессе выполнения учебного 
задания не перебегали беговую 
дорожку (не выходили за границы 
беговой дорожки). 
Спросите: Какие качества развивает 
это учебное задание? Какие 
полезные качества проявились в 
процессе предложенной игры? Что 
происходит с нашей температурой 
тела, когда мы занимаемся 
подвижной деятельностью? 

 
 

Большое, свободное 
пространство, мел, флажки, 
свисток. Для изображения 
дорожек  можно 
использовать ленты и т.д. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
1) http://allforchildren.ru/gam 

es/active1-1.php 
 
2) https://infourok.ru 

 
Ссылка на технику бега на 
короткие дистанции: 
https://beguza.ru 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. 
Понимание 
важности 
физической 
деятельнос 
ти для 
здоровья и 
здорового 
образа 
жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.1. 
Анализировать и 
понимать 
важность 
физической 
деятельности для 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Игра    повторяется     несколько     раз. 
При проведении следующего забега 
игроки меняются местами. 
Побеждает команда, набравшая больше 
баллов. 

 
(К, Г, Ф) Разделить класс на две команды, 

учащиеся игры выстраиваются в 
колонну по одному. Вначале 
встают игроки одной команды, 
за ними встают игроки второй 
команды. 
Каждый игрок берется руками 

за пояс предыдущего. Первый 
игрок — это «голова», а последний 
– «хвост». По сигналу 
преподавателя «голова» старается 
догнать «хвост». Через 
определенное время команды 
меняются местами. 

 
(К, Г, Ф) Перед началом игры разделите 
класс на несколько групп (команд) по 5-7 
человек. Учащиеся берут друг друга за 
руки, образуя цепь. Впереди цепи встает 
«ведущий». Он бежит, ведя за собой всех 
участников игры, на бегу описывает 
разнообразные фигуры по игровой 
площадке, делая резкие повороты, 
перепрыгивая через препятствия. 
Отставшие игроки выбывают из игры. 

 
 
 
 
 

При проведении данной игры 
объяснить учащимся правила 
техники безопасности. После 
проведения задания провести 
рефлексию выполненной работы, 
предложить рациональную и 
результативную расстановку 
учащихся в команде. 
Спросите: Какие действия учеников 
повлияли на положительный 
результат? 
Как вы думаете, какие качества 
развивает данное задание? 

 
 
Игроки должны крепко держать друг 
друга за руки или пояс (но не 
одежду), чтобы змейка не 
разорвалась. Игроки должны 
повторять движения «водящего». 
«Водящий» не должен бежать 
быстро. 
Вариант игры: По сигналу 
«водящего», игроки могут 
разбегаться,    а    потом   собираться, 

 
 
 
 
 

Большое,  свободное 
пространство, мел, флажки, 
свисток, секундомер. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulija- 
viktorovna- 
butova/podvizhnye-igry-s- 
begom-dlja-detei-5-7-let.html 

 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство, мел, флажки, 
свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://flaminguru.ru/pi45.html 
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   возвращаясь на свои места. В 
условие игры можно поставить один 
маршрут с различными 
препятствиями, которые учащиеся 
должны преодолеть. Можно 
провести данную игру на время, чья 
команда преодолеет маршрут 
быстрее и без нарушений правил. 

 

(К, Г, Ф) Учащиеся играют в «Командные 
салки». 
Класс делится на две команды. Одна 
команда рассчитывается по порядку 
номеров и равномерно располагается за 
пределами волейбольной площадки, у 
боковых линии. Игроки другой команды 
произвольно располагаются в пределах 
площадки, где нарисовано 3-4 небольших 
круга. Учитель называет номер, игрок с 
этим номером выбегает на площадку и 
старается коснутся рукой игроков 
соперников. Через 10-15 секунд 
называется другой номер вместо 
предыдущего. Спасаясь от догоняющего, 
игроки могут забегать в защитные круги, в 
которых должно быть не более одного 
игрока. Игрок покидает круг, как только в 
него вбегает другой. На площадке должен 
находиться, только один догоняющий 
игрок. 

Пойманные учащиеся не выходят из 
игры, а остаются в ней до тех пор, 
пока на площадке не побывают все 
соперники. Затем учащиеся 
меняются ролями. Отмечаются 
ученики, которые больше поймали 
соперников, а сами были пойманы 
меньшее число раз. Для выявления 
команды – победительницы, игра 
проводится в пределах 
установленного времени. За каждого 
пойманного игрока команде 
начисляются баллы. В итоге 
выигрывает команда, игроки которой 
наберут большее число баллов. 
Проанализировать и оценить 
деятельность игроков в команде, 
обсуждая в парах и малых группах, 
провести рефлексию. 

Большое, свободное 
игровое пространство. 
Свисток мел, фишки. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей и родителей: 
http://flaminguru.ru/pi83.html 

(К, Г, Ф) Подвижная игра «Чай, чай, 
выручай!» «Водящий» (один или двое в 

Перед проведением игры, проведите 
инструктаж по технике 

Большое, свободное 
пространство, мел, флажки, 
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  зависимости от физической безопасности. Количество свисток, секундомер. 
подготовленности) находится в центре участников игры не ограничено, но Ссылка на подвижные игры 
игровой площадки, а остальные игроки не менее четырёх человек. для детей: 
разбегаются в разные стороны. Игра требует от детей колоссальной http://ktonazdorovogo.ru/kart 
«Водящий» догоняет играющих и касается выносливости. После игры oteka-podvizhnyx-igr-s- 
их рукой, эти игроки останавливаются на желательно провести дыхательные pryzhkami-dlya-detej.html 
том месте, где были пойманы, упражнения. Провести рефлексию  

раскидывают в стороны руки и произносят проделанной работы за урок, дать  

«Чай, чай, выручай». Игроки, которых не оценку действиям игроков на  

поймали, могут «выручить» пойманных, игровой площадке.  

дотронувшись до них рукой. Задача После объяснения правил игры,  

«водящего» поймать как можно больше спросите у учащихся, какие  

игроков и не подпустить остальных варианты травм можно получить при  

учащихся к уже пойманным. проведении данной игры (это  

 поможет учащимся самостоятельно  

 осмыслить   и   заранее обезопасить  

 себя от возможных травм).  

  Основы прыжков в длину   

  (К, И, Ф) В 
центре игровой 
площадки 
рисуют 
большой круг 
(диаметром 2— 
3 м), от 
которого в 
разные стороны расходятся 8—10 линий- 
лучей на равном расстоянии друг от друга. 
Длина каждого луча 2,5—3 м.  Длина 
лучей должна быть одинаковой, а 
заканчивается луч маленьким кружком 

Варианты игры: у каждого малого Большое, свободное 
3.2. 4.3.2.1. кружка может быть команда из 3—5 пространство для каждого 
Понимание 
необходимо 
сти в 
разминке и 
заминке 
тела в 
физической 
деятельнос 
ти 

Демонстрировать человек, а не один игрок. В таком вида деятельности. 
и обсуждать случае игра проводится в виде Ссылка на комплекс 
необходимость эстафеты, побеждает та команда, утренней гимнастики 
разминки и последний игрок которой пригонит http://festival.1september.ru/a 
заминки тела в первым шайбу к маленькому кругу. rticles/631305/ 
физической Играющие ведут шайбу не ногами, а http://pandia.ru/text/78/439/1 
деятельности клюшками, но в таком случае длина 50.php 

 лучей увеличивается до 8—10 м. Подвижные игры для детей: 
 После проведения игры обсудить с http://ktonazdorovogo.ru/kart 

  учащимися, какие ошибки были oteka-podvizhnyx-igr-s- 
  допущены, рассмотреть различные pryzhkami-dlya-detej.html 
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  (диаметром  15—20   см). Лучи  можно 
делать  разноцветными.   В каждый 
маленький кружок, у которого стоит по 
игроку,  кладется шайба    (деревянный 
кружок, льдинка, плоский камень и т. п.). 
По сигналу учителя, прыгая на правой 
ноге, все игроки стремятся загнать свою 
шайбу в  большой  круг.  Перепрыгнув 
границу круга, игрок может стать на две 
ноги и немного отдохнуть. После этого 
каждый игрок гонит свою шайбу обратно, 
прыгая уже на левой ноге, и старается 
придерживаться своей линии. Побеждает 
тот игрок, кто первый достигнет малого 
круга. 

пути их исправления. Если задание 
тяжело в исполнении, то можно 
предложить учащимся во время 
проведения задания менять 
прыжковую ногу. 
Спросите: Какие виды разминочных 
упражнений для этого задания вы бы 
предложили одноклассникам? Какие 
группы мышц были задействованы в 
данном задании? 

 

(К, П, Ф) На земле проводят стартовую 
линию. Все учащиеся распределяются на 
пары. Первая пара выходит к линии. 
Прыгает первый игрок, как можно дальше. 
Длину его прыжка отмечают мелом. 
Второй участник должен совершить 
прыжок в обратном направлении – от того 
места, до которого смог допрыгнуть его 
соперник. Причем, он должен не только 
допрыгнуть до стартовой линии, но 
перелететь хотя бы на несколько 
сантиметров дальше. Если второму игроку 
это удалось, то он в этой паре победитель, 
если же не удалось – победитель первый 
игрок.      Затем      пары      образуют   уже 
победители первого этапа и так далее, 
пока    не    останется    два   самых ловких 

Подвижную игру можно проводить и 
командами. Тогда пары 
формируются из участников команд- 
соперников. За каждую победу в 
парных состязаниях команда 
получает один балл. Кто набрал 
баллов больше – победил. 
Вариант игры: можно организовать 
игру так, чтобы каждая пара 
совершала два прыжка. Сначала 
первым прыгает один игрок, а потом 
второй. 
Задайте вопрос: Какие группы мышц 
работали в данной игре? Что нужно 
сделать ученику у которого не 
получается прыжок, для его 
улучшения? Важно ли выполнять 

Большое, свободное 
пространство, мел, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://www.karakyli.ru/2015/ 
04/17/podvizhnye-igry-s- 
pryzhkami/ 
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3.3. Знание, 
как 
контролиро 
вать 
физические 
изменения 
в 
организме, 
понимание 
влияния 
различных 
физических 
нагрузок на 
дыхание, 
частоту 
сердечных 
сокращени 
й, 
температур 
у тела 

 
 

4.3.3.1. 
Применять ряд 
контрольных 
стратегий, чтобы 
увидеть 
определенные 
физические 
изменения  во 
время или после 
выполнения 
физической 
деятельности 

прыгуна. 
 
 

(К, Г, Ф) Учащиеся 
делятся на малые группы. 
По команде, первые 
номера прыгают на одной 
ноге к обозначенному 
препятствию (конус, 
набивной  мяч, 
гимнастическая скамейка, 

резиновый шнур, мат и т. д.) и 
перепрыгивают его способом прыжок в 
длину с места. Оббегают фишку и бегом 
по прямой возвращаются назад, передавая 
эстафету следующему участнику. 
Побеждает команда, которая технически 
верно и быстро выполнила задание. 

 
 
 

(К, Г, Ф) «Выполни быстрее» 
1-я станция - прыжки через скакалку; 
2-я станция - подбросить мяч, присесть, 
поймать мяч; 
3-я станция - из положения, лежа на 
животе, руки в стороны, согнуть правую 
ногу назад и коснуться ею кисти левой 
руки; 
4-я станция - прыжки в высоту через 

мах руками во время прыжка в 
длину? 

 
Следить за тем, чтобы учащиеся во 
время выполнения задания, не 
меняли прыжковую ногу. На 
обратном пути можно выполнить 
прыжки на другой ноге или 
возвращаться в строй бегом. 
Проследить за техникой исполнения 
самого прыжка в длину с места и по 
окончании задания, проводя 
обратную связь, спросить у 
учащихся, заметили ли ученики 
ошибки своих одноклассников. 
Спросите: при выполнении этого 
задания необходимо ли правильное 
исполнение техники прыжка? Какие 
ваши действия повлияли на 
результат команды? 

 
 
Количество повторений, на каждой 
станции определить заранее и 
проинформировать судей на этапах, 
ими могут быть учащиеся третьей 
команды. Выключать время только 
тогда, когда последний учащийся 
закончит выполнение последнего 
этапа   круговой   тренировки. После 
проведения        задания       провести 

 
 

Большое, свободное 
пространство, мел, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/games/ 
active1-7.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое, свободное 
пространство, мел, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/games/ 
active1-7.php 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulija- 
viktorovna- 
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  препятствие; 
5-я станция - прыжки вперед-назад с 
длиной прыжка 20-30 см. 
Станции размещаются по кругу в 
спортивном зале. На каждой из них 
должны находиться не менее двух судей. 
После построения и представления команд 
они расходятся по станциям (порядок 
прохождения станций для каждой 
команды определен заранее). Команда, 
выполнившая задание на одной станции, 
переходит на другую, пока не побывает на 
каждой из них. 

рефлексию и анализ выполненной 
работы. Судей на этапах 
предупредить, что они должны 
считать количество выполнений и за 
тем, чтобы команда вся выполнила 
задания на каждой станции. 
Наблюдайте за взаимодействиями 
учащихся друг с другом и их идеями. 
Спросите: как  физическая 
активность  влияет на 
работоспособность? 
Предложите свой вариант 
прохождения этапов задания. 

butova/podvizhnye-igry-s- 
begom-dlja-detei-5-7-let.html 

 
(К,   Г,   Ф)   На   земле   чертят   один круг 

диаметром 1,5 
метра и вокруг него 
ещё один большой 
круг диаметром 7- 
10 метров. Один из 
играющих встает 
во второй круг -  он 

«пятнашка» (ему заходить в центральный 
круг нельзя). По сигналу ученики 
перепрыгивают через черту и продолжают 
прыгать на двух ногах, на месте или, 
продвигаясь вперед к центральному кругу, 
стараясь туда запрыгнуть и вернуться 
снова за границу большого круга. 
Некоторое  время   участники  игры  могут 
оставаться внутри центрального круга. 
Участники игры стараются увернуться от 

 
Вариант игры: игра начинается так 
же, но кого коснулся рукой ведущий 
из круга не выходит, а становится 
помощником «пятнашки». Как 
только число «пятнашек» увеличится 
до пяти, четверо уходят за круг. А 
тот, кого «ведущий» коснулся рукой 
или поймал, последним, остается 
«пятнашкой». Игра повторяется. 
Величина круга зависит от числа 
учащихся. Перед началом  игры 
нужно  объяснить,  как учащиеся 
будут перепрыгивать через черту 
круга: на одной ноге (правой или 
левой), прямо или боком на двух 
ногах. Нельзя вставать на обе ноги. 
Спросите: Устали ли ваши ноги? 
Какая часть ног больше устала во 

 
Большое, свободное 
пространство, мел, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/games/ 
active1-7.php 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulija- 
viktorovna- 
butova/podvizhnye-igry-s- 
begom-dlja-detei-5-7-let.html 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  «пятнашки». Кого коснулся рукой 
ведущий, тот становится «пятнашкой». 
Играющим из круга разрешается только 
выпрыгивать. Тот, кто из круга выбегает, 
выходит из игры. «Пятнашка» преследует 
играющих, так же прыгая на двух ногах. 

время выполнения данной игры?  

  Эксперименты с различными типами 
бросков и метаний 

 
 

 

1.2.Улучше 
ние и 
выполнени 
е 
сопряженн 
ых 
движений в 
различных 
физических 
упражнени 
ях, которые 
способству 
ют 
физическом 
у развитию 

 
4.1.2.1. Понимать 
и 
демонстрировать 
повышение 
качества 
выполнения 
движений в 
различных 
последовательны 
х упражнениях, 
способствующие 
физическому 
развитию 

(К, Г, Ф) Класс разделить на две команды, 
построить в колонны по одному. По 
сигналу первые игроки бегут до 
поворотной стойки, оббегают ее и 

добегают до линии 
броска. Выполняют 
бросок в цель, ловят мяч 
и передают его в свою 
колонну следующему 
участнику, который 
продолжает эстафету, а 
сами становятся в конец 
колонны. 
Побеждает команда, 
раньше закончившая 

эстафету и выполнившая больше 
результативных бросков в цель. 
Расстояние до баскетбольного щита 
выбирается в зависимости от физической 
подготовленности учащихся. 

Объяснить технику безопасности. 
Бросок  мяча  должен   быть на 
точность, а не на силу. Бег и метание 
в цель  необходимо  выполнять 
условленным способом.   В случае 
непопадания мячом в цель, игроки 
должны повторять броски до тех 
пор, пока мяч не достигнет цели, и 
только после этого следует передать 
его  в   колонну очередному 
участнику. 
Целью для броска могут быть 
баскетбольный щит, кольцо, мишень 
на стене. На начальной стадии игры 
броски можно совершать без 
целевого попадания. Эстафету 
можно усложнить за счет увеличения 
количества бросков и изменения 
способов их выполнения. 
Спросите: какие элементы вы бы 
добавили, чтобы улучшить эту игру? 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/games/ 
active3-1.php 

  
(К, П, Ф) Учащиеся работают в парах с Напомните учащимся, что во время Большое пространство для 
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  теннисным мячом удерживая его не 
прижимая к ладони, фалангами пальцев 
метающей руки. Указательный, средний и 
безымянные пальцы подобно рычагу 
размещены сзади мяча, а большой палец и 
мизинец придерживают его сбоку. Перед 
началом разбега метатель держит снаряд 
над плечом в согнутой руке. 
Метание теннисного мяча в парах. 

1. Броски кистью: рука согнута на 45 
градусов, локоть на уровни груди, 
бросать только кистью. 

2. Бросок из-за головы с места. На 
расстоянии 3 м. 

3. Бросок из-за головы в пол. 
4. Бросок с двух шагов на расстоянии 5м. 
5. Отработка скрестного шага. 
6. Бросок скрестным шагом на 

расстоянии 7 метров 
7. Бросок с разбега. 

Количество повторений, выбрать в 
зависимости от подготовленности 
учащегося. 

метания нога, противоположная 
метающей руке, должна выступить 
вперед. При выполнении метания 
через голову метающая рука идет 
вниз и назад (стадия подготовки). 
Повторить каждое упражнение 5-10 
раз, по окончании выполнения 
задания с каждым учеником 
провести рефлексию. 
Спросите: как правильно должна 
работать правая и левая рука при 
метании мяча? 
Как правильно расположить 
туловище и ноги? 
Помогает ли вам разбег для 
увеличения дальности броска? 

каждого задания. Свисток 
для обозначения 
начала/окончания задания 
(по выбору), секундомер, 
мячи для большого тенниса 
(можно заменить на 
альтернативные виды 
инвентаря) 

 
 

1.1. 
Развитие 
основных 
двигательн 
ых 
навыков: 
опорно- 
двигательн 

 
 

4.1.1.1. Понимать 
и 
демонстрировать 
основные 
двигательные 
навыки и умения 
при выполнении 
различных 

Эстафеты с элементами легкой 
атлетики 

  

(К, Г, Ф) «Комбинированная эстафета». 
Класс делится на команды, каждого 
учащегося из команды ставят на этапы, на 
котором он должен будет выполнить 
определённое задание. Участники 
выполняют свое задание, преодолев 
определённую дистанцию, передают 
эстафету следующему участнику. 

Вместе с учащимися обсудите 
правила техники безопасности во 
время проведения эстафеты. Этапы с 
заданиями можно расположить так, 
как вам позволяет ваше игровое 
пространство.   Дистанцию   бега   от 
этапа до этапа выбирать в 
соответствии          с         физической 

Большое свободное игровое 
пространство, свисток для 
учителя. 
Обручи, скакалки, 
гимнастические  маты, 
гимнастические скамейки, 
конусы, мел, секундомер. 
Ссылка на подвижные игры 
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ый 
аппарат, 
управление 
телом и 
объектом 

физических 
упражнений 

1. Первые участники пропускают 
обруч через себя три раза, и бегут 
передавать эстафету следующему 
касанием руки. 
2. Вторые участники прыгают на 
скакалке 5 раз на месте. 
3. Третий участник, получив эстафету, 
скользит лёжа на животе по скамейке, 
помогая руками. 

4.Следующий участник выполняет 
перекаты, в положении лежа, ноги вместе, 
руки вытянуты вверх от начала до конца 
гимнастического мата. 
5. Пятый участник выполняет приседание 
3 раза на месте. 
6.Шестой участник продвигается до 
следующего этапа прыжками на одной 
ноге 
7.Седьмой участник бежит до финиша с 
максимальной скоростью 
Команда - победитель определяется по 
времени. 

 
(К, Д, Ф) Учащиеся делятся на две 
команды и становятся в две колонны. На 
расстоянии 10 м от линии старта, 
отмечается линией рубеж для метания, на 
расстоянии 10 м от линии рубежа для 
метания размещаются 10 - 12 городков 
(кеглей) на расстоянии 50 - 80 см друг от 
друга.   Учащиеся   с   теннисными мячами 
выстраиваются   двумя   командам,   рядом 

подготовленностью учащихся. 
Задания можно усложнять. Вариант 
игры: участники должны по очереди, 
выполнить все этапы эстафеты и по 
последнему участнику засчитать 
время. 
Спросите: Была ли ваша командная 
работа успешной? Помогла ли 
командная работа, вам показать 
хороший результат? Какие 
физические качества развивает 
данная эстафета? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
После проведения данной эстафеты 
собрать мячи и подсчитать 
количество сбитых городков. Игру 
можно провести несколько раз, 
подсчитать количество побед 
команды. Можно использовать 
разные по весу и диаметру мячи. Для 
того    чтобы    учащиеся  отдохнули, 
провести   рефлексию   и   работу над 

и эстафеты с элементами 
лёгкой атлетики: http://u- 
s.kz/publ/10618-podvizhnye- 
igry-i-estafety-s-elementami- 
legkoy-atletiki.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, свисток, 
мел. 10 - 12 кеглей, 
теннисные мячи. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/games/ 
active3-1.php 
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3.5. 
Определени 
е и 
представле 
ние 
возможност 
и для 
участия в 
физической 
деятельнос 
ти внутри и 
за 
пределами 
школы 

 
 
 
 
 
 

 
4.3.5.1. Изучить и 
сравнить разные 
возможности 
участия  в 
физической 
деятельности и 
пути получения 
возможности 
участвовать в них 

друг с другом, По сигналу ведущего 
первые игроки команд добегают до 
рубежа для метания и выполняют один 
бросок в городки (кегли), стараясь сбить 
как можно больше городков. По 
количеству сбитых городков определяется 
победитель (команда). 

 
(К, Г, П, Ф) Учащиеся выполняют 
поочередно командную эстафету: 
1 этап - учащийся бежит и перекладывает 
мяч из одного обруча в другой, 
расположенные на расстоянии 5 м друг от 
друга; 
2 этап - бег с ведением мяча, оббегая 
конусы зигзагом; 
3 этап – удерживая мяч между ног, ученик 
прыгает до финиша, и передает мяч 
партнеру. 
Сначала задания выполняет одна команда, 
затем другая, по окончании учащиеся 
оценивают друг друга. 

 
(К, Г, Ф) Класс делится на 2 команды, и 
выстраиваются в колонны на расстоянии 3 
м одна от другой. Перед учащимися 
проводится стартовая линия. На полу 
поперек площадки, расположены полоски 
(нарисованные мелом, можно 
использовать ленточки, скакалки), 
шириной    50    см.    По    сигналу, первые 
игроки начинают перепрыгивать с полоски 
на полоску. Прыжки могут выполняться с 

ошибками, затем провести эстафету 
ещё раз. 

 
 
 
 
 

Объясните и продемонстрируйте 
эстафеты в медленном темпе, можно 
с каждым участником эстафеты, для 
того что бы учащиеся попробовали 
выполнить, какие элементы 
эстафеты получаются хорошо, а 
какие нет. Пока учащиеся работают, 
изучите их общие навыки, отмечая 
то, над чем надо поработать и 
соответствующим образом меняя 
полосу препятствий. 
Спросите: Какие трудности вы 
испытали при выполнении задания? 
Какие задания вам понравились? 

 
Во время выполнения задания 
необходимо перепрыгнуть все 
верёвочки, не выполнив «заступ» и 
обязательно перелетев рубежную 
полосу на каждом этапе эстафеты. В 
случае если учащийся не 
перепрыгнул линию, за это 
начисляются       штрафные      баллы 
(например, прибавляется 5 секунд к 
итоговому     результату     команды). 

 
 
 
 
 
 

 
Инвентарь и оборудование: 
скакалки, обручи, мячи, 
кегли. Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, свисток, 
мел. 
Ссылка на подвижные игры 
и эстафеты с элементами 
лёгкой атлетики: http://u- 
s.kz/publ/10618-podvizhnye- 
igry-i-estafety-s-elementami- 
legkoy-atletiki.html 

 
 

Большое, свободное 
игровое пространство для 
каждого вида деятельности, 
свисток, мяч, мел. 
Ссылка на подвижные игры 
и эстафеты с элементами 
лёгкой атлетики: http://u- 
s.kz/publ/10618-podvizhnye- 
igry-i-estafety-s-elementami- 
legkoy-atletiki.html 
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  ноги на ногу, двумя одновременно и т. д. - 
заранее предложенным способом. 
Участники, выполнившие задание 
правильно получают балл. Выигрывает 
команда, получившая большее количество 
баллов. После проведения анализа 
выполненного задания в группе, игра 
повторяется. 

Расстояние можно изменять в 
зависимости от физической 
подготовленности учащихся, способ 
прыжка так же можно изменить по 
усмотрению, как учителя, так и 
учащихся. 
Спросите: какое действие в данной 
эстафете у вас получалось хорошо, а 
над каким действием необходимо 
поработать? Какую помощь вы 
оказали друг другу при выполнении 
задания? 

 

(К, Г, Ф) Класс разделить на группы 
(команды), построить у стартовой линии в 
колонны по одному. Начало эстафеты 
выполнять всем из одного исходного 
положения, например, положения 
высокого (или низкого) старта. Ученик 
пробегает дистанцию 5 - 10 м, добегает до 
скакалки и выполняет 5 прыжков на 
скакалке, затем добегает до линии трёх 
очкового броска (баскетбол) и выполняет 
бросок теннисного мяча в баскетбольный 
щит. Затем бегом возвращается в свою 
колонну и передаёт эстафету следующему 
учащемуся, касанием его плеча, ладонью. 

В процессе выполнения учебного 
задания, когда учащийся подбегает к 
следующему участнику для передачи 
эстафеты, учащийся самостоятельно 
выполняет команды: «На старт», 
«Внимание», «Марш». 
Спросите: какие физические 
качества развивает данная игра? 
Какие варианты вы можете 
предложить для усложнения 
эстафеты? (Можно провести одну из 
предложенных учащимися эстафет). 

Большое, свободное 
игровое пространство для 
каждого вида деятельности, 
свисток, мяч, мел. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей с элементами 
лёгкой атлетики 
http://allforchildren.ru/games/ 
active2-2.php 
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 

Раздел 2: Упрощенные варианты спортивных игр 
Рекомендуемые предварительные знания 
Учащиеся имеют знания и навыки в спортивных играх, полученных в предыдущих классах, а также во внеурочной деятельности. 

Контекст 
Учащиеся развивают двигательные навыки в спортивной игре, используя подвижные игры с элементами волейбола 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь 
цели изучения предмета данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Объяснить понимание того, как 

спортивные игры развивают 
двигательные навыки 

Включает: 
 Правила, соревнования, сотрудничество 
 Роли, лидер, нападающий, защитник 
 Пространственное воображение: линии, зигзаги, 

круги 
 Атака, защита 
 Двигательные навыки 
 Верхняя, нижняя передача, подача мяча 
 Волейбольный мяч 
 Игровая площадка 

Вопросы для обсуждения: 
 Какие правила техники безопасности необходимо 

соблюдать в играх с волейбольными мячами? 
 Какие физические качества развивает это задание? 
 Удалось ли вам выполнить это задание хорошо? 

Если нет, то почему? 
 Какой план и стратегию вы применяли при 

выполнении задания? 
 Развивает ли данная игра точность глазомера, если 

да, то насколько важен глазомер в спортивной 
игре волейбол? 

 Какая роль лидера в игре? 

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 учащиеся развивают двигательные навыки с помощью элементов волейбола. Навыки коммуникации, учащиеся развивают в 
группе, попеременно обмениваясь ролями лидерства и организовывая двигательные идеи, стратегии и планы в альтернативных решениях. 
Учащиеся развивают физические качества выполняя задания спортивного характера. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

Цели 
обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

 
Заметки по методике 

 
Учебные ресурсы 

2.8. 
Исполнени 
е ролей, 
обусловлен 
ных 
различным 
и 
контекстам 
и движений 
и осознание 
их 
различий 

4.2.8.1. 
Эксперимен 
тировать с 
различными 
ролями при 
выполнении 
различных 
движении, 
осознавая 
их различия 

Игры с волейбольными мячами   

(К, Г, Ф) «Мяч над сеткой». Класс 
делится на несколько команд, в каждой 
команде по шесть учащихся. Каждая 
команда старается перебросить мяч через 
сетку или веревку на площадку 
соперников так, чтобы он коснулся 
площадки, и одновременно не допустить 
этого на своей стороне. 
Игрок, поймавший мяч, должен бросить 
его обратно (или передать партнеру). 
Во время игры учащиеся должны 
побывать в роли нападающего, когда 
перебрасывают мяч через сетку и в роли 
защитника, когда стараются не допустить 
касание мячом игровой площадки на 
своей стороне. 
Игра продолжается определенное время 
(5— 10 мин) или до условленного 
количества очков (10—20). За каждую 
ошибку соперники получают очко. 
После этого мяч снова разыгрывается 
Побеждает команда, набравшая больше 
очков. 

 
(К, Г, Ф) «Мяч в воздухе». Команды 
располагаются в кругах, водящий — в 
центре. 
Подбросив мяч, водящий отбивает его 
любому игроку, стоящему в круге. Тот 
отбивает мяч ладонями или пальцами 

Обратите внимание учащихся, что игра 
развивает быстроту  реакции, 
внимательность,  ловкость; 
совершенствует командные действия. 
Ошибкой считается: падение мяча и 
касание его площадки; положение мяча 
«вне игры»; попадание в волейбольную 
сетку (веревку) или проброс под ней; 
выход игрока за линию площадки. 
Попадание мячом в сетку ошибкой не 
считается. 
Проанализируйте роль нападающего и 
защитника при выполнении различных 
движений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перед игрой следует напомнить технику 
передачи мяча. Напомните учащимся, 
что игра развивает навыки владения 
мячом, характерного для игры в 
волейбол; воспитывает ловкость, 
меткость, согласованность действий. 

Большое   игровое 
пространство, 
волейбольные    мячи, 
волейбольная сетка  или 
веревка,  свисток, 
секундомер для учителя. 

 
Ссылка  на подвижные 
игры при  изучении 
волейбола: 
http://spo.1september.ru/vie 
w_article.php?ID=2009019 
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
свисток, секундомер для 
учителя. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

Цели 
обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

 
Заметки по методике 

 
Учебные ресурсы 

  кому-либо из игроков или водящему, 
который в свою очередь передает мяч 
дальше. 
Задача игроков — не дать мячу коснуться 
земли, как можно дольше продержать его 
в воздухе. Как только мяч коснется земли, 
водящего заменяет игрок, сделавший 
ошибку, а водящий становится на его 
место. Нельзя касаться мяча больше 
одного раза подряд. Мяч разрешается 
отбивать только кистью. 
Побеждает команда, дольше 
удерживавшая мяч и сделавшая меньше 
замен водящих. 

Игру лучше проводить при небольшом 
количестве учащихся в кругах. 
Лучшим игроком считается тот, кто ни 
разу не был водящим. 

Ссылка на  сборник 
подвижных  игр с 
элементами волейбола: 
http://www.mai- 
krkam.edusite.ru/DswMedia 
/voleybol.pdf 

1.2. 
Улучшение 
и 
выполнени 
е 
сопряженн 
ых 
движений в 
различных 
физических 
упражнени 
ях, 
способству 
ющих 
физическом 
у развитию. 

4.1.2.1. 
Понимать и 
демонстрир 
овать 
повышение 
качества 
выполнения 
движений в 
различных 
последовате 
льных 
упражнения 
х, 
способству 
ющие 
физическом 
у развитию 

Игры спортивного характера   

(К, Г, Ф) Игроки команд располагаются в 
шеренгах на лицевой линии волейбольной 
площадки. 
Боковая линия площадки разделена на 
отрезки 0,5 м. 
Учитель вызывает по одному игроку из 

каждой команды, они 
входят в круги, по 
сигналу учителя 
подбрасывают мяч, как 
можно сильнее ударяют 
кистью его об пол и 
сразу же бегут вдоль 
боковой линии. 
Сколько отрезков успеет 

пробежать игрок, пока мяч находится в 
воздухе,  столько  начисляется  ему очков. 
Побеждает   команда,   набравшая больше 

Обратите внимание учащихся,  что 
данная игра развивает быстроту 
двигательной реакции, отрабатывает 
силовой удар для подач в игровой 
обстановке. 
Объясните: удар по мячу игроки должны 
проводить на уровне лица. 
При освоении его переходят к удару в 
прыжке с места. 
Спросите: какие физические качества 
развивает это задание? 

Большое игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
свисток, секундомер для 
учителя. 
Ссылка на  игровые 
упражнения для обучения 
элементам  спортивной 
игры волейбол: 
http://www.maam.ru/detskij 
sad/podvizhnye-igry-i- 
igrovye-uprazhnenija-pri- 
obuchenie-igre-voleibol-v- 
dou.html 

Версия 2 
Июнь 2019 г. 

http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
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учебную 

программу 

Цели 
обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

 
Заметки по методике 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. 
Самостояте 
льная и 
совместная 
работа для 
достижения 
целей, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2.1. 
Уметь 
работать 
самостоятел 
ьно и в 
группе, 
попеременн 

очков. 
 
(К, П, Ф) Класс разделить на две 
команды. Подготовить две игровые 
площадки. На каждой площадке 
начертить две параллельные линии на 

расстоянии 5—6 м одна от 
другой. 
Возле параллельных линий 
игроки выстраиваются 
парами в шеренгу. Между 
парами интервал 1 м. В 
руках у направляющих 
игроков волейбольный мяч. 

Игрок с обручем, поднятым вверх, 
начинает передвигаться вдоль пар. 
Как только обруч оказывается напротив 
игроков, те должны пасовать (передавать) 
мяч, стремясь попасть в обруч. Игра 
длится до тех пор, пока не выполнят 
передачу все участники команды. 
Побеждает команда, которая набрала 
больше баллов. 

 
(К,   Г,   Ф)   «Мяч с 
четырех сторон». 
Игроки образуют 
четыре команды. По 
одному игроку от 
каждой команды с 
мячом в руках стоят 

 
 

Проследите, чтобы учащиеся закрепили 
технику бросковых движений; развивали 
ловкость, меткость, точность движений в 
игровой обстановке. За каждое 
попадание в обруч команде начисляется 
один балл, а за более быстрое окончание 
эстафеты — 5 баллов. 
Водящий после первого паса может 
передвигаться с обручем дальше, либо 
находиться между участниками до тех 
пор, пока они не попадут в обруч. 
Спросите: Удалось ли вам выполнить это 
задание хорошо, если нет, то почему? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Для игры необходимо разметить круг 
диаметром 2 м и от него на расстоянии 3- 
4 м контрольные линии. 
Акцентируйте внимание учащихся на: 
- выполнение правильной техники 
передачи мяча в игровой обстановке; 
- передачу мяча только установленным 

 
 

Большое  игровое 
пространство, 
волейбольные   мячи, 
обручи, свисток, 
секундомер для учителя. 

 
Ссылка на  игры и 
эстафеты  с элементами 
волейбола: 
https://proshkolu.ru/user/sid 
2011/file/4279190/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
свисток, секундомер для 
учителя 
Ссылка на  систему 
подвижных  игр с 
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попеременн 
о, исполняя 
роль 
командного 
лидера 

о 
обмениваясь 
ролями 
лидерства 
для 
достижения 
двигательны 
х целей 

в круге напротив шеренги своих игроков. 
По сигналу учителя они пасуют мяч 
первому игроку своей команды. 
Получив мяч обратно, направляют его 
следующему игроку и т. д. 
Последний игрок, получив мяч, бежит с 
ним в круг, а стоящий в круге становится 
первым в колонне. 
Игра длится до тех пор, пока игрок, 
первым стоявший в круге, снова не 
окажется в нем. 
Выигрывает команда, все игроки которой 
быстрее побывали в круге 

 
(К, П, Ф) «Прими и передай». Класс 
делится на команды по 6—12 человек. 
Каждая команда располагается на одной 
стороне площадки в две шеренги. 

Команды практикуются 
в приеме и передаче 
мяча снизу из разных 
положений. 
Вариант: игра проходит 
через сетку, где 
соревнуются две 

команды. 
Принимать и передать мяч обязательно 
только снизу. 
Побеждает команда, в которой было 
меньше потерь мяча. 

способом. 
Нельзя создавать помех сопернику. 
Проанализируйте роль лидера в группе. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Обратите внимание на правильную 
технику приема и передачи мяча снизу. 
Напомните учащимся, что данная игра 
развивает быстроту двигательной 
реакции; совершенствуется глазомер за 
счет отработки техники передач и приема 
мяча снизу. 
При наличии нескольких волейбольных 
площадок между командами может быть 
разыграна любая система соревнований, 
например, победители первой и второй 
подгрупп играют между собой за I — II, а 
побежденные за III—IV место. 

элементами волейбола: 
http://www.uchmet.ru/librar 
y/material/148388/94692/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
волейбольная сетка, 
свисток, секундомер для 
учителя 

 
Ссылка на подвижные 
игры в обучении 
волейболу: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82%D 
0%B0%D1%82%D1%8C% 
D0%B8/650949/ 

2.1. 
Адаптация 
идей, 

4.2.1.1. 
Определять 
и 

Задания с несложными элементами 
техники 

  

(К, Г, Ф) «Эстафета через сетку». Каждая Необходимо регулировать высоту сетки, Большое игровое 
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стратегий и 
планов, 
связанных 
с 
движением, 
с помощью 
альтернати 
вных 
решений 
для 
реагирован 
ия на 
изменяющи 
еся 
обстоятельс 
тва 

организовыв 
ать 
двигательны 
е идеи, 
стратегии и 
планы в 
альтернатив 
ных 
решениях 

команда строится в две колонны, которые 
располагаются лицом друг к другу на 
разных сторонах площадки. 
Первые игроки находятся на линии 
передачи. 
По сигналу учителя они передают 
волейбольный мяч двумя руками сверху 
через сетку, а сами убегают в конец своей 
колонны. То же выполняют на 
противоположной стороне. Команда, 
допустившая ошибку, повторяет 
передачу. Побеждает команда, раньше 
закончившая эстафету. 
Предложите учащимся изменить правила 
игры. 

 
(И, Г, Ф) «Попади в квадрат». Несколько 
команд строятся в колонны по одному в 5 
м от стены, на которой в 3 м от пола 
нарисованы квадраты с цифрами. 
Игроки команд по очереди выполняют 
удары по мячу заранее указанным 
способом, стремясь, чтобы мяч попал в 
квадрат с цифрами (каждое попадание 
дает определенное количество баллов, 
нарисованные в квадрате), и уходят в 
конец колонны. 
От стены мяч принимает очередной игрок 
и выполняет те же действия. 
Побеждает команда, в сумме имеющая 
больше попаданий в квадрат с цифрами. 

в зависимости от физических данных 
учащихся. 
Вначале учащиеся могут осваивать 
верхнюю передачу, затем нижнюю, после 
этого — комбинацию из этих передач. 
Проанализируйте стратегии и планы в 
альтернативных решениях. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обратите внимание на закрепление 
техники подачи, передачи мяча в 
соревновательных условиях. 
При отскоке мяча от стены учащиеся 
могут выполнять прием любым 
изученным способом. 
Предложите учащимся изменить 
правила игры. 
Спросите: Какой план и стратегию 
применяли при выполнении задания? 

пространство, 
волейбольные мячи, сетка. 
Свисток и секундомер для 
учителя. 
Ссылка на волейбольные 
эстафеты: 
http://www.gomelscouts.co 
m/athletic-games.html 

 
 
 
 
 
 

 
Большое  игровое 
пространство, 
волейбольные мячи, сетка, 
мел. Свисток и 
секундомер для учителя. 

 
Ссылка на специальные 
упражнения  с 
волейбольными мячами: 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=cIUCfBYbUzg 
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Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

 
Заметки по методике 

 
Учебные ресурсы 

 
2.3 Знание 
и 
понимание 
навыков 
совместной 
работы по 
созданию 
благоприят 
ной 
учебной 
среды 

 
4.2.3.1. 
Уметь 
разделять 
пространств 
о, ресурсы и 
идеи, 
осознавая 
важность 
создания 
благоприятн 
ой учебной 
среды при 
выполнении 
различных 
физических 
упражнений 

 
(К, Г, Ф) «Мяч в обруче». Команды стоят 
в колоннах перед ограничительной 
линией. Перед каждой колонной лежат 3– 
4 обруча на расстоянии 3 м. один от 
другого. В каждом обруче находится 
волейбольный мяч. По сигналу 
направляющие в колоннах бегут к 
первому обручу, берут мяч, встают в 
обруч и выполняют верхнюю передачу 
мяча (3- 5 передач), ловят мяч, кладут его 
и бегут к следующему обручу. Выполнив 
верхнюю передачу во всех обручах, 
игроки бегут к своим командам, передают 
эстафету следующим участникам и 
уходят в конец колонн. Когда последний 
участник возвращается к своей команде, 
все ученики в колоннах поднимают руки, 
сигнализируя о завершении эстафеты. 

 
(К, Г, Ф) «Снайперы». Команды 
располагаются в шеренгах за лицевыми 
линиями. 

Игроки обеих команд 
по очереди выполняют 
по 5-6 подач, стремясь 
набрать больше очков. 
При ошибках на 
подаче перебивать мяч 
не разрешается, очки 
не начисляются. 
Побеждает команда, 
набравшая большее 

 
Проследите за техникой выполнения 
передачи мяча сверху. 
Напомните учащимся: 
1.Запрещается наступать  за 
ограничительную  линию; 
2. Мяч при верхней передаче должен 
взлететь на высоту не менее 1 м над 
головой игрока; 
3. Если мяч выкатится из обруча, 
участник эстафеты должен сам вернуть 
его на место. 

 
 
 
 
 
 

 
Способ выполнения подачи 
устанавливает учитель. Контролируйте 
правильное выполнение техники подачи 
мяча в соревновательных условиях, 
развитие точности глазомера, скоростно- 
силовых качеств. Цифра в квадрате 
соответствует количеству начисляемых 
очков. 
Спросите: Развивает ли данная игра 
точность глазомера, если да, то 
насколько важен глазомер в спортивной 
игре волейбол? 

 
Большое  игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
обручи. Свисток и 
секундомер для учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое игровое 
пространство, 
волейбольные  мячи, 
цифровое поле. Свисток и 
секундомер для учителя. 
Ссылка на комплекс 
упражнений  с 
волейбольными мячами: 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=re5cSQyC2u8 
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  количество очков.   

3.5. 
Определен 
ие и 
представле 
ние 
возможност 
и для 
участия в 
физической 
деятельнос 
ти внутри и 
за 
пределами 
школы 

4.3.5.1. 
Изучить и 
сравнить 
разные 
возможност 
и участия в 
физической 
деятельност 
и и пути 
получения 
возможност 
и 
участвовать 
в них 

Основы работы в команде   

(К, Г, Ф) «Прими подачу». Класс делится 
на две команды. Первая произвольно 
располагается на одной стороне 
волейбольной площадки. Игроки второй 
встают на другой стороне площадки за 
лицевой линией в одну шеренгу, а ее 
направляющий получает волейбольный 
мяч. По сигналу игрок второй команды 
одной рукой бросает мяч через сетку. 
Любой игрок первой команды должен 
поймать мяч и выполнить передачу 
одному из своих игроков, а тот – поймать 
мяч. Если это ему удается, первая 
команда получает одно очко. Когда все 
игроки второй команды выполнят подачу, 
команды меняются местами. Выигрывает 
команда, набравшая больше очков. 

 
(К, Г, Ф) «Волейбольные салочки». Класс 
делится на две команды. Все игроки 
произвольно расходятся по площадке. 
Участники водящей команды надевают 
манишки. По сигналу учителя они 
начинают передавать мяч друг другу 
любым волейбольным способом, затем 
ловят его и броском стараются «осалить» 
соперников. «Осаленные» игроки садятся 
на    скамейку.    Через    3–4    мин.   игры 
команды  меняются  ролями.  Выигрывает 

Обратить внимание учащихся на то, что: 
1. Подача выполняется только по сигналу 
учителя. 
2. При неудачной подаче первая команда 
тоже получает очко. 
3. За каждую принятую подачу с 
последующей передачей и ловлей мяча 
первой     команде     присуждают     очко. 
4. После приема мяча первая команда 
передает     мяч     второй     под    сеткой. 
5. Игроки второй команды выполняют по 
одной    подаче,    соблюдая очередность. 
6. Подачу можно выполнить любым 
волейбольным способом. 

 
 
 

Обратите внимание учащихся на то, что: 
передвигаться по площадке могут 
участники, у которых в данный момент 
нет мяча, игрок водящей команды, 
получивший мяч, может передвигаться 
по площадке только после выполнения 
им передачи, упавший на пол мяч 
передают игрокам водящей команды. 
Вместо передачи мяча можно ловить и 
бросать мяч. 
Проведите рефлексию проведенного 

Большое игровое 
пространство, 
волейбольные мячи, сетка. 
Свисток и секундомер для 
учителя 

 
Ссылка на подвижные 
игры с элементами 
волейбола: 
http://www.mai- 
krkam.edusite.ru/DswMedia 
/voleybol.pdf 

 
 
 
 
 

Большое  игровое 
пространство, 
волейбольные   мячи, 
манишки. Свисток и 
секундомер для учителя. 
Ссылка на открытый урок 
по волейболу: 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=6ZyC2o_BpFg 
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  команда, «осалившая» больше игроков. задания. Какая роль лидера в игре?  
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 

Раздел 3: Основные элементы гимнастики 
Предварительные знания 
Учащиеся имеют опыт выполнения гимнастических упражнений из предыдущих классов, а также во внеурочной деятельности. 
Контекст 
Учащиеся развивают знания, понимание и навыки гимнастических элементов, в том числе возможность работать индивидуально, в паре, в группе. 
Раздел направлен на понимание композиционных элементов, развитие навыков перемещения, вращения и равновесия. 
Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели 
изучения предмета данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Демонстрировать и 

обсуждать знания элементов 
гимнастики. 

Включает: 
 Перемещение, равновесие, вращение 
 Толчок, полет, приземление 
 Гимнастические снаряды 
 Канат, лестница, перекладины 
 Гимнастические маты, скамейки 
 Координация движений 
 Осанка 

Вопросы для обсуждения: 
 Можете ли вы сказать, почему необходимо следовать 

инструкции по технике безопасности при выполнении 
упражнений в гимнастике? 
 Для чего нужна разминка? 
 Для чего нужны подводящие и подготовительные упражнения? 
 Является ли сложным процессом выполнение упражнений с 

применением гимнастического оборудования? 
 Подумайте, какие еще  совместные упражнения вы могли бы 

сделать? 

 Какие трудности вы испытывали при разработке упражнений 
для комплекса ритмической гимнастики? 

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 изучаются акробатические элементы и упражнения на гимнастических снарядах. Учащиеся экспериментируют с комплексами 
упражнений, выполняют гимнастические упражнения в парах и группах, участвуют в гимнастических эстафетах. Выполняя акробатические 
элементы и гимнастические упражнения, учащиеся улучшают свои навыки наблюдений и оценивания. 
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3.4. 
Определени 
е 
трудностей 
и рисков, 
реагируя 
соответству 
ющим 
образом во 
время 
участия в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленн 
ых на 
укрепление 
здоровья 

 

 
4.3.4.1. 
Подобрать и 
применить 
соответствующи 
е реакции, чтобы 
помочь 
справиться с 
трудностями и 
риском при 
выполнении ряда 
физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

Техника безопасности 
Комплексы общеразвивающих 
упражнений 

  

(К, Г, Ф) Учащиеся в группе обсуждают 
причины травматизма и овладения 
приемами взаимной помощи и 
самостраховки на уроке гимнастики. 
Учитель объясняет, что акробатика 
представляет собой комплекс упражнений, 
включающий прыжки (сальто), шпагаты, 
стойки, кувырки. 

 
 
 
 
 
 

 
(К, П, Ф) Учащиеся в парах разрабатывают 
по одному упражнению для комплекса 
ритмической гимнастики по выбору: 
а) движения головой: повороты в стороны 
обычные и с подниманием и опусканием 
подбородка, наклоны вперед и назад, 
круговые движения; 
б) движения руками: скрестные, круговые, 
поднимания и опускания, одновременные и 
поочередные с различным сочетанием 
действий кистями, предплечьями, плечами; 
в) движения туловищем: сутуливания и 
пригибания,  наклоны и  повороты, 

Все упражнения требуют хорошей 
растяжки и натренированных 
мышц, которые не будут 
травмированы  резкими 
движениями. Для профилактики 
травматизма первостепенное 
значение имеет разминка, которая 
обеспечивает подготовку опорно- 
двигательного аппарата к 
специфическим нагрузкам. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему мы должны следовать 
инструкции по технике 
безопасности при выполнении 
упражнений в гимнастике? 

 
Учитель наблюдает и направляет 
учащихся при разработке 
последовательности упражнений. 
Напомнить    учащимся   о 
воздействии     ритмической 
гимнастики на организм учащихся, 
поскольку   упражнения  носят 
поточный  характер,  нагрузка 
ложится, прежде  всего,  на 
сердечно-сосудистую, 
дыхательную систему и опорно- 
двигательный аппарат. В процессе 
выполнения      комплексов 

Ссылка по технике 
безопасности   при 
проведении  занятий  по 
гимнастике 
http://marisoft.ru/load/tb/tekh 
nika_bezopasnosti_pri_prove 
denii_zanjatij_po_gimnastike/ 
14-1-0-188 
Ссылка  на методику 
занятий гимнастикой в 
младших классах: 
https://cyberpedia.su/17x8246 
.html 

 
 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности 
Свисток  для  учителя, 
музыкальное оборудование, 
гимнастические маты 
Ссылка на комплекс 
ритмическая гимнастика: 
http://www.wday.ru/krasota- 
zdorovie/sok/ritmicheskaya- 
gimnastika-dvijeniya-v-takt- 
muzyike/ 
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3.2. 
Понимание 
необходимо 
сти в 
разминке и 
заминке 
тела в 
физической 
деятельност 
и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.1. 
Демонстрировать 
и обсуждать 
необходимость 
разминки и 
заминки тела в 
физической 
деятельности 

покачивания, волны, сгибания и разгибания 
— с различным сочетанием действий в тех 
или иных частях позвоночного столба, 
плечевого пояса и тазобедренной области; 
г) движения ногами: поднимания и 
опускания, взмахи, махи с промежуточной 
или конечной остановкой, сгибания и 
разгибания прямыми и в разной степени 
согнутыми ногами, с разным сочетанием 
действий стопами, коленями, бедрами. 
Каждая пара показывает своё упражнение 
для всех и с помощью учителя составляется 
простейший комплекс ритмической 
гимнастики, который можно использовать 
для разминки в первой части урока. 

 
(К, И, Ф) Перед занятиями акробатикой 
важно хорошо потянуть мышцы всего тела, 
выполнить растяжку, которую можно 
включить в разминку. 
Учащиеся выполняют примерный комплекс 
упражнений на растяжку: 

 
 
 
 
 
 

Обсудите с учащимися необходимость 
разминки изаминки тела в физической 

совершенствуются выносливость, 
подвижность в суставах и силовые 
качества. 
Помогите учащимся в подборке 
музыкального сопровождения для 
их упражнений. 
Спросите: какие трудности вы 
испытывали при разработке 
упражнений для комплекса 
ритмической гимнастики? 

 
 
 
 
 

Учителю  необходимо 
контролировать и давать 
рекомендации по технике 
выполнения гимнастических 
упражнений. 
Объясните важность комплекса 
упражнений на растяжку. 
Спросите: Для чего нужна 
разминка и заминка? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое,  свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, 
гимнастические маты. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по 
методике преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  деятельности. 
(И, Ф) Задания на выполнение 
подготовительных и подводящих 
упражнений. 
Группировка: 
1.Из стойки руки вверх быстро присесть, 
сгруппироваться. 
2.Из положения, сидя, быстро согнуть ноги 
и сгруппироваться. 
3.Лёжа на спине, быстро согнуть ноги и 
сгруппироваться, продолжая лежать на 
спине. 
4.Лёжа на спине, быстро согнуть ноги и 
сгруппироваться в сед. 

 
(И, Ф) Задания на выполнение 
подготовительных и подводящих 
упражнений. 
Перекаты: 
1. Из положения сидя лечь на спину и 
сделать перекат до положения, лёжа на 
лопатках, носками коснуться 
гимнастического мата за головой, обратным 
движением вернуться в и.п. 
2. Из упора присев, в группировке и 
последовательно, касаясь гимнастического 
мата спиной и лопатками, сделать перекат 
назад и сразу перекат вперёд в и.п. 
3. Из положения, лёжа на спине, сделать 
перекат влево (вправо) до положения, лёжа 
на животе и наоборот. 
4. Из упора, стоя на коленях, лёгким 
толчком левой руки и ноги придать телу 

 
 

Обратите внимание учащихся на 
соблюдение правил техники 
безопасности. 
Научить быстро, группироваться 
из разных исходных положений. 
Спросите: Для чего нужны 
подводящие и подготовительные 
упражнения? 

 
 
 
 

Обратите внимание учащихся на 
соблюдение правил техники 
безопасности. 
Объясните учащимся, что при 
выполнении переката должна 
применяться группировка и 
необходимо возвращаться в 
исходное положение без помощи 
рук. 
Спросите: как влияют подводящие 
и подготовительные упражнения 
на организм? 

 
 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
задания, гимнастические 
маты. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Свободное пространство, 
свисток, гимнастические 
маты 
Ссылка на акробатические 
упражнения: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=G38vw9xLZ6E 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по 
методике преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  движение вправо, мягко выполнить перекат 
через спину на левую сторону в группировке 
и не задерживаясь вернуться в и. п. 

  

 
1.2.Улучше 
ние и 
выполнение 
сопряженн 
ых 
движений в 
различных 
физических 
упражнения 
х, которые 
способству 
ют 
физическом 
у развитию 

 
4.1.2.1. Понимать 
и 
демонстрировать 
повышение 
качества 
выполнения 
движений в 
различных 
последовательны 
х упражнениях, 
способствующие 
физическому 
развитию 

Простые элементы акробатики   

(П, И, Ф) Разделить класс на пары. 
Учащимся выдаются карточки с элементами 
акробатики, по которым они разрабатывают 
комплекс акробатических элементов: 
кувырки и перекаты, «колесо», шпагат, 
стойка на лопатках, «ласточка» и др. 
Рекомендуемые соединения акробатических 
элементов. 
Мальчики: 
Шагом правой (левой) равновесие, – 
приставляя ногу, упор присев – два кувырка 
вперёд слитно – стойка на одно колено – 
упор присев –– перекатом назад стойка на 
лопатках – перекатом вперёд встать в о. с. – 
прыжок вверх с поворотом на 180 град. 
Девочки: 
И. п. о. с. - шагом одной, прыжок со сменой 
ног - шагом правой (левой) равновесие – 
приставить ногу вперёд поворот на 180 
градусов. Перекатом назад стойка на 
лопатках – лечь на спину – «мост» из 
положения лежа – и. п., два кувырка вперёд 
– прыжок вверх прогнувшись. 
Учащиеся обсуждают и оценивают 
выполненное соединение (комбинацию) и 
исправляют ошибки друг друга. 

Напомнить о страховке и 
самостраховке. 
Основные правила падений: 
- группироваться, не падать 
«плашмя»; 
- напрягаться при падении; 
- завершать падение перекатом или 
кувырком; 
- не падать на выпрямленные руки. 
Спросите: Как вы считаете, что 
полезного вы получили для себя? 
(Например, мы  можем 
самостоятельно  составить 
комплексы упражнений). 
Вам пригодятся эти упражнения в 
повседневной жизни? 
Как вы считаете, у вас все 
получилось, что задумали? 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности. 

 
Свисток для учителя, 
гимнастические маты, 
карточки с заданиями. 
Ссылка на обучение детей 
делать кувырок вперед: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=bIjzkeGa5cM 
Ссылка на акробатические 
упражнения: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=DJwbLFhDbXg 

 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=tJLH5wwkH9w 

 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=F22AjABI8LM 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по 
методике преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  (Г, И, Ф) Разделить класс на несколько 
команд. На расстоянии 10 м от команд стоят 
два ученика и держат на полу обручи в 
вертикальном положении. За обручами 
лежат гимнастические маты и далее стоят 
стойки. По сигналу учителя первые игроки в 
командах бегут, пролазают в обруч, 
добегают до гимнастического мата 
выполняют кувырок вперёд, далее оббегают 
стойки и обратно проходят через обруч 
(пробегают) и передают эстафету 
следующему игроку. 

Обратите внимание на соблюдение 
правил техники безопасности при 
выполнении гимнастических 
упражнений. Показать эстафету в 
медленном темпе с одним или 
двумя учащимися. Проследите, 
чтобы край обруча обязательно 
касался пола. Кувырок вперед 
можно заменить на «перекат». 
Спросите: Какие физические 
качества, развивают задания 
данной эстафеты? 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, свисток. 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://fizkultura- 
na5.ru/gimnastika/igry-na- 
urokakh-gimnastiki.html 

 
 

1.5.Умение 
анализиров 
ать и 
оценивать 
действия, 
динамику, 
связи и 
пространст 
во, что 
приведёт к 
улучшению 
своей 
деятельност 
и и 
деятельност 
и других 

 
 

4.1.5.1. 
Сравнивать 
собственное 
выполнение 
действий и 
других, объясняя 
и показывая ряд 
действий, 
пространства, 
динамики и 
связей 

Упражнения на простых гимнастических 
снарядах 

  

(И, Г, Ф) Опорные прыжки. Учащиеся 
выполняют прыжки в упор на колени и 
соскок прогнувшись без разбега, затем с 
двух-трех шагов разбега. 

 
 
 
 
 

 
(Э, И, Ф) Упражнения в равновесии. 
Разделить  класс на  малые группы, 
предложить  выполнить следующие 
упражнения. Ходьба на носках, выпадами, 
спиной вперед. Переменные шаги вперед. 
Ходьба приставными шагами вдвоем, 
втроем, взявшись за руки. Прыжки на одной 
ноге с продвижением вперед. Упор присев 

Напомнить учащимся о техники 
безопасности и травматизме при 
работе на гимнастических 
снарядах. Проконтролируйте 
безопасный подъем, перемещение 
и размещение оборудования. 
При выполнении исправлять 
ошибки учащихся. 

 
 

Упражнения изучаются на полу, 
затем на гимнастической скамье и 
лишь затем на снаряде, постепенно 
увеличивая его высоту. Данное 
упражнение дает учащимся 
возможность экспериментировать 
с перемещением на маленьком и 
большом пространстве. Пара не 

Большое, свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности 
Свисток, гимнастические 
маты, гимнастический 
козёл, мостик 
Ссылка на опорные 
прыжки: 
https://helpiks.org/5- 
52111.html 

 
Гимнастические маты, 
гимнастические скамейки, 
бревно. 
Ссылка на упражнения в 
равновесии: 
https://helpiks.org/3- 
59375.html 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по 
методике преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.4.Определ 
ение 
собственны 
х и чужих 
умений, 
недостатков 
и 
потенциала 
в 
двигательн 
ых 
действиях 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.4.1.Сравниват 
ь свои и чужие 
умения, и 
недостатки, 
определяя 
потенциал для 
лучшего 
выполнения 
физических 
упражнений 

на правой (левой) ноге, левая (правая) нога 
назад. Опускание на одно колено и 
вставание с помощью рук. Повороты на 
носках на 1800, соскок прогнувшись. 

 
 
 
 
(П, Г, Д, Ф) Учащиеся выполняют 
следующие задания на гимнастических 
снарядах: 
1.В парах или малых группах составляют и 
записывают последовательность соединения 
элементов, выполняемых на гимнастических 
снарядах. 
2.Выполняют составленное соединение. 
3.Обсуждают  и  оценивают  выполненное 
соединение и  исправляют ошибки друг 
друга. 

 
(Г, П, Э, Ф) Установите для каждой из двух 
групп спортивное оборудование на две 
пары: два гимнастических мата и две 
скамьи. Учащиеся экспериментируют над 
выполнением упражнения в парах 
синхронно. Одна группа выполняет задание 
на гимнастических матах, вторая группа на 
гимнастических скамейках. Когда пары 
выполняют         упражнения,         остальные 
учащиеся наблюдают за ними, дают советы 

может стоять на месте дольше пяти 
секунд. 
Обсудить в группе, какие элементы 
показанные учащимися на 
гимнастическом бревне можно 
использовать при составлении 
комплекса для показательного 
выступления. 

 
Напомнить правила техники 
безопасности. 
Обсудить с учащимися, наиболее 
часто встречающиеся ошибки. 
Спросите: Какие трудности 
испытывали при составлении и 
выполнении упражнения? 

 
 
 
 

Напомнить правила техники 
безопасности. 
Объясните учащимся, что при 
выполнении упражнений надо 
стараться выполнять их 
синхронно. 
Обсудить с учащимися, наиболее 
часто встречающиеся ошибки. 
Спросите: Сложно ли было 
выполнять данное задание? С 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое, свободное 
пространство, 
гимнастические снаряды. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое,  свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности. 
Гимнастические  маты, 
гимнастические скамейки. 
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  для исправления ошибок. 
Например, акробатическое соединение: 
кувырок вперед, перекатом назад стойка на 
лопатках, «мостик» из положения лежа, 
перекатом вперед в упор присев, прыжок 
вверх прогнувшись. 
На гимнастической скамейке: три шага 
вперед на носочках с правой ноги, поворот 
вправо на 180°, равновесие на одной ноге 
«ласточка», два шага вперед с махами ногой, 
соскок прогнувшись. 
Затем группы меняются местами. После 
выполнения всех заданий группы делятся 
своими наблюдениями. 

какими трудностями вы 
столкнулись? 

 

 
2.2. 
Самостояте 
льная и 
совместная 
работа для 
достижения 
целей, 
попеременн 
о, исполняя 
роль 
командного 
лидера 

 
4.2.2.1. Уметь 
работать 
самостоятельно и 
в группе, 
попеременно 
обмениваясь 
ролями 
лидерства для 
достижения 
двигательных 
целей 

Задания с гимнастическим инвентарем   

(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды, 
которые строятся в две колонны у стартовой 
линии на расстоянии 4—5 м друг от друга. 
По сигналу учителя первые игроки со 
скакалкой в руке бегут вперед до заранее 
намеченной точки (фишка, мяч, мат), обе- 
гают ее и возвращаются к стартовой линии. 
Первый берет скакалку за один конец, а 
другой конец передает второму игроку в 
колонне, и оба бегут с двух сторон вдоль 
своей колонны, пронося скакалку под 
ногами подпрыгивающих игроков. Дойдя до 
конца колонны, первый становится в 
затылок последнему игроку в колонне, а 
второй берет скакалку, бежит мимо 
стартовой  линии  к  намеченной  точке, обе- 
гает ее, возвращается и уже вместе  с 
третьим     игроком     бежит     вдоль    своей 

Обратите внимание на соблюдение 
правил техники безопасности и 
правилами прохождением 
эстафеты. Как наглядный пример 
можно показать прохождение 
эстафеты с двумя способными 
учениками в медленном темпе. 
Обратить внимание, что скакалка 
должна находиться в натянутом 
положении на высоте 10-20 см. от 
пола. 
Спросите: Важно ли соблюдать 
правила четной игры? 
Какие трудности вы испытали при 
проведении данной игры? 

Большое, свободное 
пространство, 
гимнастические    маты, 
фишки,   флажки, 
гимнастические  скакалки, 
свисток. 
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2.5.Критиче 
ское 
рассматрив 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.1. 
Объединять 
собственные и 

команды, пронося скакалку под ногами 
игроков, и т. д. 
Выигрывает команда, закончившая эстафету 
раньше и допустившая меньше ошибок. 

 
(К, Ф) Учащихся разделить на две команды, 
которые, в свою очередь, делятся на две 
группы и выстраиваются во встречные 
колонны на расстоянии 10 м друг от друга. 
Каждый игрок принимает положение 
широкой стойки. Дистанция между 
игроками – 70 см. Посередине между 
колоннами укладывают гимнастический 
мат. Капитаны (направляющие) одной из 
подгрупп получают набивной мяч. По 
сигналу учителя капитан передает набивной 
мяч над головой своему партнеру назад, 
прогнувшись. Тот, приняв мяч, наклоняется 
вперед и отдает его назад между ногами 
третьему участнику, и т.д. Последний игрок, 
получив мяч, бежит с ним вперед; добежав 
до мата, делает кувырок вперед с мячом в 
руках, затем продолжает бег и передает мяч 
направляющему другой колонны, а сам 
отходит в сторону. Игроки второй колонны 
выполняют то же задание. Выигрывает 
команда, которая выполнит задание первой. 

 
(Г, И, Ф) Учитель делит класс на 2—4 
команды и проводит гимнастическую 
эстафету. 

 
 
 
 

Обратите внимание на соблюдение 
техники безопасности при 
выполнении гимнастических 
упражнений. Игрок, передавший 
мяч встает в конец колонны. Возле 
гимнастического мата поставить 
ученика, который будет его 
поправлять. 
Спросите: Какие физические 
качества развивает данная 
эстафета? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обратите внимание на соблюдение 
техники безопасности при 
выполнении гимнастической 

 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство. 
Гимнастические маты, 
набивные мячи. 
Ссылка на подвижные игры 
на уроках гимнастики 
https://multiurok.ru/files/podv 
izhnyie-ighry-na-urokakh- 
ghimnastiki-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свободное игровое 
пространство, 
гимнастические  маты, 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по 
методике преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

ание 
собственны 
х 
творческих 
задач и 
творческих 
задач 
других, 
предлагая 
конструкти 
вные 
рекомендац 
ии по мере 
необходимо 
сти 

другие 
творческие 
задачи, предлагая 
конструктивные 
рекомендации по 
мере 
необходимости 

Перед каждой командой два гимнастических 
мата, обруч и конус. Первые номера по 
сигналу учителя добегают до 
гимнастического мата, выполняют 
гимнастический мост из положения, лежа на 
спине. Затем добегают до обруча, берут его 
в руки и, прокручивая обруч вперед (шагая 
через него), добегают до конуса; оббегают 
конус, держа обруч в руках, добегают до 
того места, где взяли обруч, кладут его и 
бегут к своей команде, где передают 
эстафету следующему игроку. Какая 
команды быстрее справляется с заданием, та 
и побеждает. Повторить 2—3 раза 

 
 
 

(Д, И, Ф) Лабиринт. Предложите учащимся 
пройти лабиринт с любым предметом на 
голове, выполняя определенное задание. 
Лабиринт должен составлять в среднем 10 
метров. 
1.По прямой (3 шага); 
2.Приставной шаг вправо (3 шага); 
3. По прямой (3 шага); 
4. Приставной шаг влево (3 шага); 
4. Шаг левой ногой, ногу выпрямили и 
выпад И.П. (по 2 шага); 
5. Шаг правой ногой, ногу выпрямили и 
выпад И.П. (по 2 шага); 
5. Пройтись по «канату» (начертить линию 
на земле) (2 м); 

эстафеты. В начале, дать 
возможность ученикам выполнить 
задания в медленном темпе. 
Проследить за техникой 
выполнения  гимнастического 
элемента «мост». Вариант: 
Заменить выполнение «мостика», 
на стойку на лопатках, можно 
добавить в эстафету выполнение 
кувырка вперёд или переката 
боком. Обратить внимание, что 
прокручивать обруч через себя 
необходимо не менее трех раз. 
Спросите: Какие еще 
гимнастические упражнения вы 
можете предложить в данной 
эстафете? 

 
Обратите внимание на соблюдение 
техники безопасности при 
выполнении гимнастических 
упражнений. Можно нарисовать 
лабиринт мелом на полу. 
Проследите за правильным 
техническим  выполнением 
задания. 
Спросите: что бы вы добавили и 
изменили в этом задании? 
Необходимы ли нам другие 
правила безопасности в этом 
задании? 

обручи, конусы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство,  мел, 
мешочки с песком, кубики 
или другие предметы, 
которые можно удержать на 
голове, гимнастические 
скамейки 
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Учебные ресурсы 

  6. Пройтись по гимнастической скамейке 
(2м) 
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 

Раздел 4: Казахские национальные игры 
Предварительные знания 
Учащиеся владеют знаниями о национальных казахских играх, полученных из предыдущих классов и во внеурочное время. 
Контекст 
Учащиеся знакомятся с казахскими национальными играми через использование подвижных и интеллектуальных игр, развивая сотрудничество и 
честную игру. 
Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь 
цели изучения предмета данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Демонстрировать и обсуждать 

знания национальных казахских игр 

Включает: 
 «Көкпар», «Қыз қуу» (наездник, лошадь) 
 «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, 

атсырау) 
 «Ақ пен қара асық» 
 Риск, безопасность 
 Команда, соперник, нападение, защита 
 Правила, оценка, честная игра 

Вопросы для обсуждения: 
 Необходимо ли соблюдать правила техники 

безопасности при проведении игры? 
 Объясните, как вы понимаете значение патриотизма и 

честной игры? 
 Какие физические качества развивает игра «Көкпар»? 
 Чем отличается казахские национальные игры «Қыз 

қуу», от игры «Теңге алу», «Жамбы ату»? 
 Как ваши действия повлияли на результаты игры? 
 Важно ли соблюдать правила честной игры? 
 Какие вы могли бы внести изменения в эту игру? 
 Получилось ли у вас принимать совместные решения в 

данной игре? 

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 продолжают знакомство с национальными казахскими играми, играют в подвижные и интеллектуальные игры и закрепляют 
навыки честной игры и сотрудничества. Демонстрируют чувство патриотизма и честное соперничество в индивидуальной и групповой работе. 
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учебную 

программу 

 
Цели обучения 
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уроке 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
2.7. 
Патриотизм 
в процессе 
групповой 
и 
соревновател 
ьной 
деятельност 
и 

 
4.2.7.1. 
Демонстрировать 
чувство 
патриотизма и 
честное 
соперничество в 
индивидуальной 
и групповой 
физической 
деятельности 

Казахские подвижные игры   

(Г, П, Ф) «Айголек» казахская игра 
Играющие делятся на две команды, 
становятся друг против друга, взявшись за 
руки на расстоянии 20-30 шагов. Первая 
команда начинает «Ақсерек, көксерек, 
бізден сізге кім керек!», вторая отвечает, 
называя имя игрока. Игрок, которого 
назвали, должен с разбега прорвать 
замкнутые в цепи руки противника. Если 
игроку удалось прорвать цепи, то он 
забирает одного из игроков данной 
команды, если нет, остается в команде. 

 
 
 
 
 
 

(Г, П, И, Ф) «Көкпар». В этой игре 
учащиеся делятся на две равные  команды. 

В каждой команде 
учащиеся внутри 
должны образовать 
пары, по два 
ученика. В парах, 
один         учащийся 

будет в роли «лошади», а второй в роли 
«наездника».     Перед     каждым  началом 

Учителю нужно обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
техники безопасности в данной игре. 
Перед началом игры, учитель должен 
четко объяснить правила игры. 
Сзади команд поставить по одному 
страхующему игроку. Предупредить 
ребят, о том, что при разбивании цепи 
игрок вначале касается руками, а 
потом туловищем. Игра способствует 
развитию силы, скорости, 
сплоченности играющих. 
Спросите: почему важно соблюдать 
правила техники безопасности при 
проведении игры кокпар? Объясните, 
как вы понимаете значение 
патриотизма и честной игры? 

 
 

Ознакомить учащихся с правилами и 
историей казахской национальной 
игры «Көкпар». 
Учителю нужно обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
техники безопасности в данной игре. 
Перед началом игры, учитель должен 
четко объяснить правила игры. 
Спросите: почему важно соблюдать 
правила техники безопасности при 

Большое игровое 
пространство. Мел для 
обозначения  линии, 
свисток учителя. 
Ссылка на казахские 
национальные игры - 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=JfD8NaHM4Hg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое, свободное 
пространство, монишки, 
обручи, мяч, мел. 
Ссылка на казахские 
народные игры: 
http://igrushka.kz/vip83/ka 
zigr1.php 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. 
Двигательн 
ая 
деятельност 
ь в школе и 
за её 
пределами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.5.1. Изучить и 
сравнить разные 
возможности 
участия в 
физической 
деятельности и 
пути получения 
возможности 
участвовать в 
них 

игры, должны определять в какой команде 
будет мяч. Выходят в центр круга два 
капитана команд, кто кого перетянет 
одной рукой за круг или линию, у той 
команды будет мяч. Учащиеся, которые в 
роли «наездников» и «лошадей», во время 
игры должны постоянно держаться одной 
рукой друг с другом. Только наездники 
могут второй рукой брать и передавать 
мяч другому наезднику. По сигналу, 
«наездники» с «лошадьми» должны 
прибежать и положить мяч в обруч в 
противоположной стороне игровой 
площадки. Команда, которая положила 
мяч, получает балл. Побеждает команда 
набравшая большее количество баллов. 

 
(К, П, Ф) «Қыз қуу». В этой игре 
участвуют мальчики и девочки класса, 
которые        состязаются        парами      на 
«лошадях» (гимнастические палки). В 
первой половине игры, девочку 
преследует мальчик, если догоняет до 
конца дистанции, то касается рукой за её 
плечо. Во второй половине игры девочка и 
мальчик меняются ролями. Девочка 
стремится догнать своего партнера 
(мальчика) и в случае удачи, касается 
рукой его плеча. Дистанция - один круг 
спортзала. В конце дистанции 
устанавливается   флажок,  обозначающий 
поворотно-контрольный пункт. Девочка (а 
мальчик  в  обратную  сторону) принимает 

проведении данной игры? Объясните, 
как вы понимаете значение 
патриотизма и честной игре? Какие 
физические качества развивает данная 
игра? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителю нужно обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
техники безопасности, учитывая все 
риски и опасность в данной игре. 
Перед началом нужно объяснить 
учащимся о правилах игры. 
Необходимо дать возможность, 
активным ученикам, которые на 
примере могут показать игру «Қыз 
қуу». Вместо гимнастической палки 
можно использовать другой инвентарь 
по усмотрению учителя. 
Спросите: Чем отличается казахские 
национальные игры «Қыз қуу» от игр 
таких как «Теңге алу», «Жамбы ату»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство. 
Гимнастическая палка, 
конусы, флажки. 
Ссылка на казахские 
национальные  игры – 
«Қыз қуу»: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=kI-AjeY_ot4 
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  старт на 2 или 3 м впереди. 
 
(Г, И, Ф) Игра «Город в городе» В 
данной игре участники делятся на группы 
и выбирают капитана команды. Игра 
проходит на волейбольной площадке. 
Участники двух команд находятся на 
волейбольной площадке, а капитаны 
находятся за её пределами. Каждый 
капитан команды должен задеть мячом 
участников противоположной команды. 
Если мяч будет пойман второй командой, 
то уже участник, поймавший мяч, 
незамедлительно также должен задеть 
мячом своих противников. Игроки, 
которых задели мячом выбывают из игры, 
и они начинают помогать капитану. Далее 
игра продолжается в соответствии с 
правилами. 

 
 

Учителю нужно обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
техники безопасности, учитывая все 
риски и опасность в данной игре. 
Перед началом нужно объяснить 
учащимся о правилах  игры.  
Спросите: как ваши действия 
повлияли на результаты игры? Важно 
ли соблюдать правила честной игры? 
Чем вам понравилась данная игра? 

 
 

Большое, свободное 
пространство. 
Волейбольный мяч, мел. 
Ссылка на казахские 
народные игры: 
http://igrushka.kz/vip83/ka 
zigr1.php 

 
2.5. 
Особенност 
и 
критическо 
го 
мышления 
в процессе 
двигательн 
ой 
активности 

 
4.2.5.1. 
Объединять 
собственные и 
другие 
творческие 
задачи, предлагая 
конструктивные 
рекомендации по 
мере 
необходимости 

Национальные интеллектуальные игры   

(К, П, Ф) «Тоғызқұмалақ». Рассмотрите 
основные правила в игре. Объясните, что 
цель игры состоит в том, что игрок должен 
выиграть больше, чем 81 камушек у своего 
напарника. После игры, они обсуждают 
использованные тактики и стратегии для 
улучшения их. 

 
(Г, Ф) Класс делится на несколько команд, 
которые состоят из 4-5 учащихся и играют 
командную игру в тогызкумалак. На две 

Смотрите учебные ресурсы для 
получения инструкций по проведению 
игры. 
Спросите: Как вы использовали 
собственные творческие способности 
во время игры? 

 
 

Можно использовать нестандартный 
инвентарь, например: большую 
игровую площадку вместо доски, 

Доска тоғызқұмалақ и 
фигуры (на пару). 
Ссылка на правила игры 
в «Тоғызқұмалақ»: 
http://soyle.kz/article/view 
?id=176 
Обучающее видео: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=IwD_8vqU2k0 
Интеллектуальные игры 
(история игр): 
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2.6. 
Творческие 
способности 
в 
различных 
ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6.1. 
Объединять свои 
творческие 
способности и 
идеи с другими 
для создания 
новых элементов, 
которые  могут 
быть переданы в 
разных 
ситуациях 

команды одна доска. Перед каждым ходом 
игроки каждой команды обсуждают между 
собой правильность выбранного решения 
по выполнению хода. 

 
 
 
 
 

(К, П, Ф) «Ақ пен қара асық» (шашки). 
Играют два учащихся, один играет белыми 
асыками, второй - черными. В начале игры 
у каждого игрока по 12 асыков. Цель игры 
состоит в том, чтобы захватить все асыки 
соперника или в том, чтобы лишить их 
права передвижения. Игра начинается с 
показанной ниже позиции на игральной 
доске, состоящей из 64 квадратов, 
разделенной ячейкой 8х8. Игрок, 
играющий черными, ходит первым. 
Потом игроки ходят по очереди, ход не 
может быть пропущен. Ход состоит в 
передвижении одного асыка на другой 
квадрат. 

 
 
 
 
 
 

(Г, Ф) Класс делится на несколько команд, 

начертив мелом ячейки. Бумажные 
комочки, кегли из пластиковых 
бутылок (вместо кумалак). 
Спросите: что можете 
порекомендовать для улучшения 
игры? 

 

 

 
Данная игра аналогична игре 
«Шашки». Попросите учащихся 
поделиться в парах своими знаниями и 
опытом. 
В конце игры обсудите ключевые 
стратегии и тактики, которые 
оказались наиболее эффективными. 
Прослушайте собственную рефлексию 
об их навыках работы в парах и 
сравните их с вашими оценками. 
Спросите: как вы использовали 
собственные и другие творческие 
способности, идеи для создания новых 
элементов во время игры? 

 
 
 
 
 
 

 
Можно использовать нестандартный 

http://sportwiki.to/%D0%9 
8%D0%BD%D1%82%D0 
%B5%D0%BB%D0%BB 
%D0%B5%D0%BA%D1 
%82%D1%83%D0%B0% 
D0%BB%D1%8C%D0% 
BD%D1%8B%D0%B5_% 
D0%B8%D0%B3%D1%8 
0%D1%8B 

 
Большое, свободное 
пространство, кегли, 
мел. 
Доска для игры в 
«Шашки» и асыки (на 
пару). 
Ссылка на информацию 
по правилам игры в 
«Шашки»: 
https://www.flyordie.com/ 
games/help/checkers/ru/co 
ntents.html 

Версия 2 
Июнь 2019 г. 

http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html


Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  которые состоят из 4-5 учащихся и играют 
в шашки. На две команды выдается одна 
доска. Перед каждым ходом игроки 
каждой команды обсуждают между собой 
правильность выбранного решения по 
выполнению хода. 

инвентарь, например: большую  
игровую площадку вместо доски, 
начертив мелом ячейки. Бумажные 
комочки, кегли из пластиковых 
бутылок (вместо шашек). 
Спросите: Получилось ли у вас 

 принимать совместные решения в 
 данной игре? Смогли ли вы 
 объединить свои творческие 
 способности и идеи с другими? 
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 
Раздел 5: Основы лыжной/кроссовой/коньковой подготовки 

Предварительные знания 
Учащиеся имеют базовые знания и понимания о здоровье и физических нагрузках, полученные в предыдущих классах на уроках физической 
культуры и во внеурочной деятельности. 
Контекст 

Учащиеся рассматривают важность здоровья, через широкий спектр подвижных игр, а так же элементы лыжной/кроссовой/коньковой подготовки, 
которые помогают развивать основные двигательные навыки. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь 
цели изучения предмета данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Объяснять и демонстрировать знания 

здорового образа жизни, связанные с 
общими физическими нагрузками и 
подвижными играми 

Включает: 
 Физические качества, здоровье, 

разминка, учащение пульса 
 Скользящий шаг, одновременный 

бесшажный ход, одновременный 
двухшажный ход 

 Бег, быстрая ходьба, медленная ходьба 
 Работа мышц, частота сердечных 

сокращений 
 Скорость, выносливость 
 Направление, пространство 
 Игра, команда, сотрудничество 

Вопросы для обсуждения: 
 Для чего нужна разминка? 
 Улучшается ли ваше самочувствие, когда вы 

занимаетесь физической культурой? 
 Какие физические качества развиваются при беге на 

лыжах? 
 Можете ли вы сказать, почему учащается ваше дыхание 

при беге? 
 Можете ли вы сказать, почему так важно, 

восстанавливаться после физической активности? 
 Можете ли вы сказать, почему мы должны следить за 

пространством во время занятий? 

 Важно ли сотрудничество в команде? 

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 учащиеся участвуют в ряде подвижных игр, для того чтобы расширить свое понимание о здоровье и физической активности, 
обсуждают такие аспекты как, частота дыхания и восстановление, которые изменяются в процессе физических нагрузок. Через предлагаемые 
задания обогащаются творческие способности учащихся с их осведомленностью о важности здоровья и функциональной активности. Учащимся 
предлагается большое количество разнообразной физической деятельности в парах и группах на свежем воздухе, которые развивают выносливость 

 
 
 

Версия 2 
Июнь 2019 г. 



 

Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.4. 
Определени 
е 
трудностей 
и рисков, 
реагируя 
соответству 
ющим 
образом во 
время 
участия  в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленн 
ых на 
укрепление 
здоровья 

 
 

4.3.4.1. 
Подобрать и 
применить 
соответствующи 
е реакции, чтобы 
помочь 
справиться с 
трудностями  и 
риском при 
выполнении ряда 
физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

Техника безопасности 
Развитие компонентов физического 
состояния через задания 

  

Лыжная подготовка. 
(К, И, Д, Ф) «Быстрый лыжник». 
Учащиеся выстраиваются в одну шеренгу 
на линии старта. По команде, все 
одновременно начинают продвигаться к 
линии финиша, скользящим шагом. 
Ученик, пришедший первым, считается 
победителем. Можно выполнять задание, 
как с палками, так и без них. 

 
 
 
 

(Г, Д, Ф) «Встречная эстафета». Учащиеся 
делятся на команды с четным количеством 
участников, а внутри команд, в свою 
очередь, – на две равные группы и 
выстраиваются друг против друга. 
Расстояние между участниками 30-40м. 
По сигналу учителя первые номера 
преодолевают свой этап до вторых 
номеров (заранее оговоренным способом), 
где передают им эстафету. Те, в свою 
очередь, возвращаются к линии старта, где 
передают эстафету третьим, и т.д. Каждый 
участник преодолевает  свой отрезок  пути 

Учитель проводит инструктаж по 
технике безопасности в зависимости 
от видов предполагаемой 
деятельности. 
Класс можно делить на несколько 
«забегов» по разному количеству 
участников. 
Обсудить с учащимися, какие 
физические качества развиваются 
при беге на лыжах? Как бег на 
лыжах влияет на ваше настроение и 
самочувствие? Как бег на лыжах 
влияет на укрепление здоровья? 

 
Вариант 1. То же, но участники 
эстафеты преодолевают этапы без 
лыжных палок. 
Вариант 2. То же, но у каждой 
команды одна пара палок. Первые 
номера передвигаются с ними, 
добегая до второго участника, 
второй номер, получив палки, 
передвигается к третьему и т.д. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему учащается ваше дыхание при 
беге? 

Большое свободное 
пространство. 
Свисток для учителя, 
флажки, секундомер, 
лыжный инвентарь 
Ссылка на передвижения на 
лыжах (скользящий шаг): 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=er6g62nNjOQ 

 
 
 
 

Большое свободное 
пространство. 
Свисток для учителя, 
флажки, лыжный инвентарь 
Ссылка на игры на лыжах: 
http://spo.1september.ru/articl 
e.php?ID=201000305 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  только в одну сторону, передавая эстафету 
в конце этапа. 
Коньковая подготовка. 
(К, И, Ф) Учащиеся практикуются в 
упражнениях для обучения основам 
катания на коньках. 
Ходьба на коньках. 
1. Попеременное поднимание ног, стоя у 
борта, с опорой. 
2. Попеременное поднимание ног с 
маленьким шагом вперед. 
3. Попеременное поднимание ног боком 
приставными шагами. 
4. Ходьба с опорой о стул двумя руками. 
5. Ходьба без опоры, руки в стороны, 
постановка ног параллельно. 
6. Ходьба без опоры, руки в стороны, но 
постановка ног V-образное положение. 
7. Два-три коротких шага, следующий 
более продолжительный. 
8. Ходьба с постановкой ног параллельно, 
руки на коленях. 

 
 

Напомнить учащимся о технике 
безопасности при передвижении на 
коньках. Объяснить учащимся, как 
правильно сгруппироваться при 
падении на лёд. С учетом 
индивидуальных способностей 
ученика, корректировать и 
исправлять ошибки. 
Спросите: какие физические 
качества развиваются при катании на 
коньках? Повышается ли 
выносливость при регулярном 
катании на коньках? 

 
 

Ссылка на обучение 
навыкам  катания на 
коньках: 
https://doc4web.ru/fizkultura/ 
obuchenie-prostomu- 
kataniyu-na-konkah- 
klass.html 

Кроссовая подготовка. 
(К, П, Ф) Класс делится по парам. На 
дистанции устанавливаются вертикальные 
препятствия (скамейки, барьеры). 
Учащиеся соревнуются друг с другом в 
беге с препятствиями на дистанции 60- 
100м. По сигналу учителя, участники 
забега начинают продвигаться к линии 
финиша. Ученик, пришедший первым, 
считается победителем. После окончания 

 
Напомнить учащимся, что каждый 
должен бежать по своей дорожке, не 
создавая помех другим. 
Спросите: какие качества 
необходимы для достижения 
высоких результатов в беге с 
препятствиями? 

 
Большое свободное 
пространство 
Гимнастические 
Скамейки, барьеры 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.3. Знание, 
как 
контролиро 
вать 
физические 
изменения в 
организме, 
понимание 
влияния 
различных 
физических 
нагрузок на 
дыхание, 
частоту 
сердечных 
сокращений 
, 
температур 
у тела 

 
 

4.3.3.1. 
Применять ряд 
контрольных 
стратегий, чтобы 
увидеть 
определенные 
физические 
изменения  во 
время или после 
выполнения 
физической 
деятельности 

всех забегов, учащиеся в парах меняются. 
 
Лыжная подготовка. 
(И, Г, Ф) «Кто быстрее проскользит?» 
Учащиеся распределяются на две 
команды. Команды становятся в две 
колонны. Перед каждой колонной 
флажками обозначается линия старта и 
линия финиша. По сигналу учителя, 
первые в колоннах начинают 
передвижение одновременным 
бесшажным ходом. Кто быстрее доберется 
до финиша из двоих участников, 
одновременно выполнявших задание, 
получает очко. После первых стартуют 
вторые, затем третьи и так далее. 
Побеждает команда, набравшая большее 
число очков. 

 
(Г, Д, Ф) «Сороконожки на лыжах». 
Учащиеся делятся на две равные команды 
и соревнуются в быстрейшем 
прохождении обусловленной дистанции, 
не пользуясь лыжными палками. 

 
 
 

Каждая команда выстраивается в колонну 
по одному. Держась одной рукой за 
веревку, все лыжники по команде учителя 

 
 

Техника одновременного 
бесшажного хода при обучении 
проводится целостным методом. 
Перед началом передвижения по 
лыжне  целесообразно 
проимитировать движение (наклон 
туловища, отталкивание руками и 
медленное выпрямление) без палок, 
стоя на месте. Проследить за 
правильной техникой выполнения 
бесшажного хода. 
Спросите: затрудняется ли ваше 
дыхание при беге и почему? 

 
 

Проведите инструктаж по правилам 
техники безопасности. Сначала 
задание выполнить в медленном 
темпе, не соревнуясь. Проследить за 
соблюдением интервала. Если 
участники разъединились при 
движении, то передняя часть 
колонны останавливается и ждет 
отставших игроков, соединяется и 
только после этого продолжает 
движение вперед. 
Спросите: как согласованность 

 
 

Большое свободное 
пространство. 
Свисток для учителя, 
флажки, 
Ссылка на технику 
одновременного 
бесшажного хода: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=djAFGn4tEao 

 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство. 
Лыжный инвентарь, 
веревка 
Ссылка на подвижные 
игры: 
https://sygrayka.ru/games/zim 
nie-igry/sorokonozhka-na- 
lyzhax/ 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  одновременно начинают движение со 
старта до финиша. Команда, которая 
быстрее пройдет линию финиша, не 
разъединившись на ходу, считается 
победительницей. 

команды повлияла на результат?  

Коньковая подготовка. 
(К, И, Ф) Выполнение подготовительных 
упражнений для обучения основам 
скольжения вперед. 
1. Два коротких шага, третий более 
продолжительный, руки на коленях, в 
стороны; 
2. Поочередное отталкивание обеими 
ногами без перехода на скольжение на 
одной ноге (скольжение в двух опорном 
положении); 
3. Скольжение «елочкой» медленно – на 
длину проката на одной ноге; 
4. Скольжение в полуприседе, приседе по 
прямой; 
5. Медленный объезд стоек на двух ногах. 

 
Перед началом передвижения по на 
коньках, целесообразно 
проимитировать движение (наклон 
туловища, отталкивание руками и 
медленное выпрямление) стоя на 
месте. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему мы должны следить за 
пространством во время занятий? 

 
Большое свободное 
пространство 
Ссылка на коньковую 
подготовку: 
https://doc4web.ru/fizkultura/ 
obuchenie-prostomu- 
kataniyu-na-konkah- 
klass.html 

Кроссовая подготовка. 
(К, Г, Ф) «Встречная эстафета». Учащиеся 
делятся на команды с четным количеством 
участников, а внутри команд, в свою 
очередь, – на две равные группы и 
выстраиваются друг против друга. 
Расстояние между участниками 30-40м. 
По сигналу учителя первые номера 
преодолевают свой этап до вторых 
номеров, где передают им эстафетную 

 
Если учащийся потеряет эстафетную 
палочку в процессе передвижения, 
он должен остановиться, поднять 
палочку и продолжить движение 
дальше. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему учащается ваше дыхание при 
беге? Какую пользу для здоровья 
приносит бег? 

 
Большое свободное 
пространство 
Эстафетная палочка, мел, 
конусы. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  палочку. Те, в свою очередь, 
возвращаются к линии старта, где 
передают эстафету третьим, и т.д. Каждый 
участник преодолевает свой отрезок пути 
только в одну сторону, передавая эстафету 
в конце этапа. 

  

  Польза аэробной тренировки   

 

3.1. 
Понимание 
важности 
физической 
деятельност 
и для 
здоровья и 
здорового 
образа 
жизни 

 
4.3.1.1. 
Анализировать и 
понимать 
важность 
физической 
деятельности для 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Лыжная подготовка. 
(К, И, Д, Ф) Учащиеся проходят 
дистанцию 500-600 метров по лыжной 
трассе. По сигналу учителя, ученики 
производят смену лыжного хода. 
Демонстрируют и применяют технику 
различных лыжных ходов на равнинных 
участках. Темп прохождения дистанции 
учащиеся выбирают с учётом своей 
физической подготовленности. Для 
учащихся в гонке важно научиться 
выбирать оптимальную скорость. 
Финишное ускорение, его 
продолжительность  зависит  от 
индивидуальных особенностей учащегося. 

 
Важно научить учащихся выбирать 
оптимальную скорость 
передвижения, хорошо отрабатывать 
это умение на отрезках лыжных 
трасс со средней соревновательной 
скоростью. 
Обсудить с учащимися о пользе 
двигательной   деятельности в 
укреплении собственного здоровья. 
Спросите: насколько трудно было 
преодолевать  дистанцию? Какую 
пользу оказывает данное задание на 
ваше здоровье? 

 
Большое, свободное 
пространство. 
Свисток для учителя. 
Ссылка на технику лыжных 
ходов (классика) 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=MPwX526fRN8 

  
(Г, И, Ф) Класс делится на несколько 
команд по 4 участника в каждой. 
Рассчитываются на четыре номера. 
Первые номера выстраиваются на лыжне 
у флажков напротив своих команд. По 
сигналу лыжники начинают  бег по кругу, 
стараясь догнать идущего впереди игрока. 
Участник,      догнавший      его,     должен 

Напомнить учащимся о правилах 
безопасности во время игры. При 
большом количестве учащихся 
можно подготовить два круга и 
состязание проводить одновременно 
в двух местах. Необходимо 
контролировать интервал между 
участниками. 

Большое свободное 
пространство. 
Свисток для учителя, 
флажки 
Ссылка на эстафеты на 
лыжах для детей: 
http://www.dvorsportinfo.ru/a 
rticles/estafety-na-lyzhah- 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  наступить на его лыжу и крикнуть: 
«Есть!». Лыжник, которому наступили на 
лыжу, выбывает из круга, и так до  тех 
пор, пока не останется один лыжник. 
Игрок, выбывший первым, очков не 
получает, выбывший вторым получает 1 
очко,    третьим    –    2    очка;  победитель 
получает 3 очка. Затем стартуют вторые 
номера, и т.д. 

Спросите: Какие физические 
качества можно развивать 
посредством этой игры? Какие 
признаки  усталости  вы 
почувствовали после игры? 

dlya-detej 

   

Коньковая подготовка. 
(К, Г, Ф) Учащиеся делятся на 2 команды. 
Одна из команд выстраивается в шеренгу 
на расстоянии 5-8 м. от стартовой линии. 
Учащиеся держатся за руки, образуя 
воротца. Остальные размещаются - 
каждый против своих ворот и начинают 
разбег. Около ворот учащиеся приседают, 
выносят руки вперед и проезжают между 
ними, стараясь не задеть. Выигрывает тот, 
кто правильно выполнит задание. После 2- 
3 кратного проведения игры учащиеся 
меняются местами. 
Кроссовая подготовка. 
(К, Г) Класс делится на две группы. 
Учащиеся преодолевают дистанцию 500- 
600м. равномерным темпом. Одна команда 
выполняет бег, вторая команда наблюдает 
за техникой и темпом бега, и по 
окончанию дистанции дают обратную 

 
Напомнить учащимся о том, как 
правильно перемещаться на коньках. 
Спросите: какие качества 
необходимы для выполнения этого 
задания? Сложно ли вам было 
выполнять элемент с приседанием? 

 
 
 
 
 
 

 
Напомнить учащимся о правильном 
темпе бега при развитии 
выносливости. Обсудить разницу 
темпа бега на короткую и длинную 
дистанцию. 

 
Большое свободное 
пространство 
Ссылка на подвижные игры 
на коньках: 
https://infourok.ru/metodiches 
kaya-razrabotka-podvizhnie- 
igri-na-konkah-3569359.html 

 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

1.4.Определ 
ение 
собственны 
х и чужих 
умений, 
недостатков 
и 
потенциала 
в 
двигательн 
ых 
действиях 

 
 

4.1.4.1. 
Сравнивать свои 
и чужие умения, 
и недостатки, 
определяя 
потенциал для 
лучшего 
выполнения 
физических 
упражнений 

связь учащимся. Потом группы меняются. 
 
 
Лыжная подготовка. 
(К, И, Ф) «Гонка за флажками». 
Участники выстраиваются в одну 
шеренгу. Флажки располагаются на 
расстоянии 10-15 метров от старта. На 
первой линии выставляется на 2 флажка 
меньше, чем участников, на второй линии 
также на 2 флажка меньше, так, пока не 
останется 1 флажок. Участники бегут до 
первой линии, собирают флажки, кому не 
достался флажок, возвращается на линию 
старта. Игра продолжается. Выигрывает 
тот, кто возьмет последний флажок 

 
Коньковая подготовка. 
(К, И) Обозначается прямой коридор 
длиной 10-15м, шириной 0,5-0,7м. На 
линию старта становятся учащиеся, 
поочередно делают разбеги и скользят по 
коридору на параллельных коньках, 
стараясь скользить прямо как можно 
дольше. 

 
Кроссовая подготовка. 
(И, К) Игра «Догони». Две команды 
параллельными колонами движутся 
вперед на расстоянии 5-6 метров одна от 
другой.       Количество       участников     в 
командах      одинаковое.      По      сигналу 

 
 
 

Обсудить с учащимися, что важно 
соблюдать технику безопасности, не 
толкаться во время передвижения на 
лыжах. 
При построении учащихся 
необходимо соблюдать дистанцию 
между ними, а также расположить 
флажки на расстоянии 2-3  метра 
друг от друга. 
Спросить: Можете ли вы сказать, 
почему мы должны следить за 
пространством во время занятий? 

 
 
Варианты: 
А) скользить по коридору можно и 
на одной ноге, чередуя при этом 
правую и левую ногу; 
Б) въезжая в коридор, присесть; 
В) скользить по извилистому 
коридору. 

 
 
Догоняющие участники должны 
коснуться рукой любой части тела 
убегающего. Игрок, догнавший 
участника игры, получает один балл. 

 
 
 

Большое пространство, 
свисток, флажки, лыжный 
инвентарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство 
Фишки, конусы 

 
 
 
 
 

Большое свободное игровое 
пространство, свисток для 
учителя, лыжный инвентарь 
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Заметки для учителя (по методике 
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Учебные ресурсы 

  «направо» («налево») участники обеих 
команд поворачиваются в указанную 
сторону, колонна, стоящая справа (слева) 
начинает убегать, а участники другой 
колонны догонять. Игра повторяется 
несколько раз. Команда, набравшая 
больше баллов, считается победителем. 

Игра развивает быстроту реакции и 
скорость передвижения. 
Обсудить с учащимися о пользе 
двигательной активности на свежем 
воздухе. 
Сравните умения своей команды и 
команды соперника. 

 

  Задания на прохождение дистанции   

 

1.5.Умение 
анализиров 
ать и 
оценивать 
действия, 
динамику, 
связи  и 
пространст 
во, что 
приведёт к 
улучшению 
своей 
деятельност 
и  и 
деятельност 
и других 

 
4.1.5.1. 
Сравнивать 
собственное 
выполнение 
действий и 
других, объясняя 
и показывая ряд 
действий, 
пространства, 
динамики и 
связей 

Лыжная подготовка. 
(Г, Д, Э, Ф) «Слалом на равнине». 
Учащиеся делятся на 2 команды. На 
площадке, по числу команд устраиваются 
трассы «слалома» - 5-6 флагов на 
расстоянии 5-7 метров. По сигналу, 
лыжники, возглавляющие команды 
преодолевают трассу скользящим шагом 
или попеременно двухшажным ходом, 
обходя флаги поочередно. В конце трассы 
соревнующиеся обходят последний флаг и 
возвращаются обратно по параллельной 
лыжне любым ходом. Эстафета передается 
касанием руки. Если участник сбил или 
пропустил флаг, он должен вернуться, 
поставить его на место или объехать 
вновь. 

 
Это задание применяется для 
совершенствования техники 
поворотов, переступания и 
элементов скользящего и 
двухшажного      хода.      На    трассу 
«слалома» можно установить 
дополнительно несколько 
препятствий: «воротца» (лыжник 
должен  пройти  их  в  полуприседе), 
«бревно» (необходимо переступить 
его) и т.д., на усмотрение учителя. 

 
Большое свободное игровое 
пространство, свисток для 
учителя, флажки, лыжный 
инвентарь 
Ссылка на подвижные игры 
на уроках лыжной 
подготовки: 
http://collegy.ucoz.ru/publ/88 
-1-0-16846 

  
(К, Д, Ф) «Лисий след». Соревнуются 2— 
3 команды, каждая на своей размеченной 
флажками извилистой дорожке (лыжне) с 
естественными и искусственными 
препятствиями. Команда двигается след в 
след за направляющим игроком и 
выполняет его действия в точности. Все 

Напомнить учащимся о технике 
безопасности. Обсудите с 
учащимися о пользе двигательной 
активности. 
Задайте вопросы: Какие ваши 
качества помогли вам добиться 
положительного результата? Важно 

Большое  свободное 
пространство 
Фишки/конусы   для 
маркировки территории, 
лыжный инвентарь 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  препятствия нужно преодолеть: 
наклоняясь или перепрыгивая, обходя со 
стороны, поворачивая назад, налево, 
направо. Игру следует начинать только по 
команде учителя. Выигрывает команда, 
первой пришедшая к финишу. 

ли сотрудничество в команде?  

Коньковая подготовка. 
(К, Г, Ф) Класс делится на две команды. 
На отрезке по прямой кладут 5-6 фишек на 
расстоянии 0,5-1,5м друг от друга. На 
расстоянии 5-8м от крайней фишки 
проводят стартовую линию, у которой 
становятся учащиеся. По сигналу учителя, 
направляющие скользят на двух ногах 
между фишками, огибая их то справа, то 
слева. При этом ноги держат вместе, 
наклоняя коньки то в одну, то в другую 
сторону Ученики могут выбирать 
произвольно направление перед первым 
препятствием. 

 
Напомнить учащимся о технике 
безопасности во время передвижения 
на коньках. 
Спросите: вашей команде удалось 
быстро преодолеть дистанцию? 
Можете ли вы сказать, что 
перемещение на коньках "змейкой", 
сложный элемент? 

 
Большое свободное 
пространство 
Фишки 
Ссылка на подвижные игры 
на коньках: 
https://infourok.ru/metodiches 
kaya-razrabotka-podvizhnie- 
igri-na-konkah-3569359.html 

Кроссовая подготовка. 
(К, П) Ученики распределяются парами 
(примерно одинаковой подготовленности). 
Один становится лидером, другой 
лидируемый. Учащиеся бегут 500 м. 
Лидер задает темп бега, а лидируемый 
старается выдержать этот темп. После 
сигнала учителя, бегущие меняются 
ролями. 

 
Напомнить учащимся о правильной 
постановке стопы и движении рук 
при беге. 
Обсудить с учащимися физические 
качества, которые необходимы в  
беге на средние и длинные 
дистанции. 

 
Ссылка на кроссовую 
подготовку: 
https://infourok.ru/krossovaya 
-podgotovka-dlya- 
uchaschihsya-klassov- 
2361997.html 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
1.3.Правиль 
ное и 
эффективно 
е 
выполнение 
упражнений 
и 
соблюдение 
последовате 
льностей, 
демонстрир 
уя 
понимание 
времени, 
веса, 
пространст 
ва и потока 

 
4.1.3.1. Понимать 
и уметь 
применять ряд 
точных  и 
эффективных 
навыков и 
последовательно 
стей, 
демонстрирующ 
ие понимание о 
времени, 
пространстве и 
плавности 
выполнения 
движений 

 
Лыжная подготовка. 
(Г, И) Учащиеся практикуются в 
упражнении подъемов в гору. По сигналу 
учителя, участники друг за другом 
устремляются вперёд, стараясь, как можно 
быстрее взобраться на вершину способом 
"лесенка". Отстающим разрешается 
оказывать посильную помощь – 
поднимать упавших, подавать им руку. 

 
Коньковая подготовка. 
(К, Г, Ф) Учащиеся разбиваются на 4-5 
подгрупп по 5-6 человек. Каждая 
подгруппа строится в колонну, все берутся 
за руки (левой рукой за правую впереди 
стоящего) и начинают скользить по 
указанному учителем маршруту. Впереди 
колонны ставится ученик, хорошо 
владеющий навыками катания на коньках. 
Двум – трём подгруппам определяется 
направление движения по краям катка, 
остальные скользят в противоположном 
направлении по линиям прямоугольника. 
Выигрывает та подгруппа, в которой дети 
согласованно выполняли движения и ни 
разу не разъединили цепочки. 

 
Кроссовая подготовка. 
(Г, И, П, Ф) «Беговая эстафета». Класс 
делится на 2-3 команды, в зависимости от 
количества учащихся. 
1.Мяч в руках у первого номера. По 

 
 

Напомнить учащимся, что 
необходимо соблюдать дистанцию 
во время передвижения на лыжах. 
Вариант 2: разделить класс на 
команды и провести преодоление 
подъемов на время. 

 
 
 

Движения учащихся должны быть 
согласованными. Следить, чтобы во 
время прохождения дистанции, 
учащиеся не разъединили свои 
цепочки. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему вы должны следить за 
пространством во время занятий? 
Важно ли сотрудничество в 
команде? 

 
 
 
 
 

 
Напомнить учащимся о соблюдении 
правил техники безопасности во 
время эстафеты. Необходимо перед 
началом каждого задания выполнить 

 
 

Лыжный  инвентарь: 
Ссылка на подвижные игры 
на лыжах: 
http://textarchive.ru/c- 
1431047.html 

 
 
 
 

Ссылка на подвижные игры 
на коньках: 
https://infourok.ru/metodiches 
kaya-razrabotka-podvizhnie- 
igri-na-konkah-3569359.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое свободное 
пространство. 
Фишки/конусы  для 
маркировки территории, 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  сигналу учителя, участники передают мяч 
сверху в конец колонны. Замыкающий, 
получив мяч, выбегает из колонны и 
движется по прямой. Обегая фишку, 
возвращается в колонну, становится 
первым, передавая мяч дальше. Побеждает 
команда, которая быстрее всех 
перестроится на свои места. 
2. По сигналу учителя первые номера идут 
приставным шагом правым боком до 
контрольной фишки, обходят её любым 
способом, возвращаются левым боком и 
передают эстафету следующему. 
3. Бег парами. Участники эстафеты, 
держась за гимнастическую палку, 
передвигаются до разворотной фишки и 
обратно. Затем первые пары передают 
эстафету вторым и т.д. 
4.На середине дистанции устанавливаются 
«воротца», через которые участникам 
необходимо будет пройти и не задеть их. 
5. Участники эстафет разбиваются на 
пары, связывают ноги лентой и в таком 
виде бегут до условной фишки и обратно. 

показ и рассказ упражнения в мяч, гимнастическая палка, 
медленном темпе. Проследить за веревка, лента, свисток, 
техникой выполнения каждого секундомер. 
задания.  

Спросите: Какие качества развивает  

данная эстафета? Как вы оцените  

лидерские качества игроков вашей  

команды? Как вы думаете, за счет  

чего победила (проиграла) ваша  

команда? Важна ли поддержка и  

взаимопомощь в командной работе?  
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 

Раздел 6: Обучение через совместные и приключенческие задачи 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют знания и навыки в командных играх, полученных в предыдущих классах, а также во внеурочной деятельности. 
Контекст 
Учащиеся развивают навыки стратегического мышления в командных играх, расширяют понятие о процессе игры. Проявляют творчество в 
командых занимательных играх. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь 
цели изучения предмета данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
• Обсуждать и демонстрировать двигательные 
навыки и физические качества в командных 
играх. 

Включает: 

 творчество, умение 
 травма, правило, безопасность 
 бег, ходьба 
 ведение мяча, возврат мяча, бросок мяча 
 команда, лидер, взаимопомощь 
 эстафеты, 
 альтернативные решения, стратегия, планы 
 двигательные навыки, физические качества 
 точность, контроль, маневренность 

Вопросы для обсуждения: 
 Почему мы должны соблюдать правила 

техники безопасности во время выполнения 
заданий? 

 Считается ли лидером тот, кто дает советы? 
 Как вы можете улучшить навык работы в 

команде? 
 Какие действия игроков принесли 

положительный результат? 
 Какую помощь вы оказали игрокам по 

команде? 
 Какими навыками должен обладать водящий? 

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 предусматривает совместную деятельность учащегося, которая улучшает навыки движения посредством командных игр. Развивает 
лидерские качества в командной работе через различные подвижные игры, творческие навыки и умения через двигательную активность. Учащиеся 
применяют альтернативные решения, стратегии и планы в эстафетах с элементами баскетбола. 
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3.4. 
Определение 
трудностей и 
рисков, 
реагируя 
соответствую 
щим образом 
во время 
участия в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленны 
х на 
укрепление 
здоровья 

 
4.3.4.1. 
Подобрать и 
применить 
соответствующи 
е реакции, чтобы 
помочь 
справиться с 
трудностями и 
риском при 
выполнении 
ряда физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

Лидерство и сотрудничество с другими   

(К, Г, Ф) Перед игрой учащиеся  
разбирают причины травм во время 
командных игр, вспоминают меры 
безопасности. 
Игра «Дракон, принцесса, принц». Класс 
делится на две группы. В этой игре 
принцип – камень, ножницы, бумага, но 
вместо этого у нас: дракон, принцесса и 
принц. Ведущий объясняет правила: 
дракон побеждает принцессу, принцесса 
побеждает принца, принц побеждает 
дракона. Команды тайно совещаются и 
определяют образ какого персонажа они 
будут демонстрировать соперникам. По 
сигналу ведущего команды встают в ряд 
друг напротив друга на расстоянии 1-1,5 м. 
Ведущий дает команду «приготовиться!», 
по счету «раз, два, три» команды должны 
показать образы персонажей, которых они 
выбрали. Для примера: изобразить образ 
дракона подняв руки вверх, пугая когтями, 
образ принца – демонстрируя 
воображаемые взмахи мечом и щитом, 
образ принцессы – изображать 
приветствие, сделать поклон, согнув 
колени и т.д. Проигравшие персонажи 
должны добежать до условленного места, а 
побеждающие должны настигнуть их и 
поймать, прежде чем они успеют 
добраться. Пойманные игроки покидают 
поле. 

Учитель предупреждает, что во 
время игры необходимо двигаться 
быстро и энергично, а также быть 
внимательными во избежание травм. 
В группе необходимо оценивать 
такие качества, как собранность, 
солидарность, принятие решений об 
ответных действиях на основании 
образов героев, 
продемонстрированных 
противоположной команды. 
Спросите: Какие ваши действия 
требуют улучшения? 

Большое свободное 
игровое пространство. 
Мел, конус, висток. 
Ссылка на подвижные 
игры: http://outdoor-play.ru 
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2.2. 
Самостоятел 
ьная и 
совместная 
работа для 
достижения 
целей, 
попеременно, 
исполняя 
роль 
командного 
лидера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.1. Уметь 
работать 
самостоятельно 
и в группе, 
попеременно 
обмениваясь 
ролями 
лидерства для 
достижения 
двигательных 
целей 

(К, И, Ф) Игра «Мяч на земле». Для этой 
игры всему классу необходимо встать в 
круг. В центр круга встают два игрока. У 
игроков должны быть несколько 
волейбольных  мячей.  Два игрока в центре 
– «мишени». По команде учителя 
участники  игры  катят  мячи  в  ноги  двух 
«мишеней». «Мишени» стараются чтобы в 
них не попали мячом. Если мяч заденет 
ногу «мишени» стоящего игрока в центре, 
то он меняется местом игрока, которому 
удалось попасть ему в ноги. Тот, кто был 
большее количество раз в кругу 
побеждает. Игроку в кругу можно 
находится не более десяти секунд, если по 
нему не попали мячом. 

 
(И, П, Ф) Игра «Два мороза». На 
противоположных сторонах поля 
необходимо отметить «дом» и «школу» на 
расстоянии 10-20 м. Двое водящих в роли 
«мороза», остальные игроки - «учащиеся». 
Учащиеся располагаются вдоль линии 
рядом с домом, в центре поля стоят двое 
игроков в роли «мороза». Учащиеся в роли 
мороза напевают детям: «Мы - два брата, 
мы - сильны». Один мороз, показывая 
себя: «Я - брат мороз, красный нос», 
второй:  «Я  - брат мороз, синий нос». Оба: 
«Кто, не боясь, пройдет мимо нас?». Все 
учащиеся  отвечают:   «Мы  не  боимся,  не 

Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- игра начинается по свистку или 
другому знаку; 
- водящий, которого коснулся мяч, 
должен поменяться местами с 
игроком, попавшем в него; 
- касания мячом разрешается только 
ниже колена. 
Время нахождения «мишени» в кругу 
учитель регулирует сам. 
Спросите: Какими навыками должны 
обладать играющие? 

 
 

Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- игроки выбегают из домика только 
после слов «холод нам не страшен»; 
- запрещается оставаться в «домике» 
или стоять на месте, выйдя из него, в 
таких случаях игрок считается 
пойманным; 
- «замороженный» игрок замирает на 
месте. 
Спросите: С какими сложностями вы 
столкнулись в процессе игры? 
Знаете ли вы похожие игры? 

Большое пространство 
Свисток, волейбольные 
или резиновые мячи. 
Ссылка на подвижные 
игры: https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_igri 
_221055.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство. Свисток, 
фишки, мел. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_igri 
_221055.html 
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  страшен нам мороз!» После этих слов 
учащиеся бегут из дома в школу. Морозы 
должны поймать их, то есть «заморозить». 
Пойманные замирают на месте. После 
этого морозы повторяют свои реплики, 
учащиеся им отвечают и бегут назад 
домой. По пути помогают пойманным, то 
есть, задевают их рукой и возвращают в 
игру (размораживают). Морозы снова 
ловят учащихся и, при этом, мешают 
помогать замороженным. Во второй раз 
морозы не повторяют все слова 
полностью, они ограничиваются лишь 
последними строками. По истечении двух 
кругов, пойманные учащиеся выбирают 
новых морозов. Пойманных считают и 
отпускают. Игра начинается заново. 
Водящие меняются. В конце игры 
определяются «учащиеся», которых не 
смогли «заморозить» и лучшие пары 
водящих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- для того, чтобы бросить вызов 
водящему игроку, нужно задеть его 
рукой; 
- другие игроки не должны мешать 
им во время бега по кругу; 
- нельзя нарушать правила игры на 
месте встречи; 
- не занявший место становится 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое, свободное 
пространство. Свисток. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
http://svetlyachok40.blogsp 
ot.com/2014/10/blog- 
post_56.html 

(К, И, Ф) Игра «Свободное место». Весь 
класс кроме водящего образуют круг 

держа руки за спиной, а водящий за 
кругом, на расстоянии полушага друг от 

друга. Водящий находится вне круга. 
Водящий бежит вдоль круга и касается 

одного из игроков. После, он бежит вдоль 
круга в другую сторону. Игрок, которого 

коснулся водящий, бежит в 
противоположную сторону за кругом и 

пытается добежать на свое место быстрее 
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уроке 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  водящего. Встретившись, игроки 
здороваются друг с другом за руки, 
садятся на колени, встают с колен и 
продолжают бег. Игрок, не успевший 
добраться до свободного места, становится 
водящим. 

водящим. 
Спросите: Какие навыки необходимы 
водящему для того чтобы занять 
свободое место? 

 

 
 

2.8. 
Исполнение 
ролей, 
обусловленн 
ых 
различными 
контекстами 
движений и 
осознание их 
различий 

 
 

4.2.8.1. 
Экспериментиро 
вать с 
различными 
ролями при 
выполнении 
различных 
движении, 
осознавая их 
различия 

Обучение через совместные и 
приключенческие задачи 

  

(И, Г, Ф) Игра «Гуси-лебеди». На одной 
стороне  площадки  чертится  линия,  это  - 
«гусятник»   — дом, в котором живут 
«гуси». На противоположенной стороне 
ставится    гимнастические    маты,    это  – 
«гора», за которой живут  «волки». Между 
«горой» и «гусятником» ставится 4 
гимнастические скамейки (тропинка 
между горами), ширина между ними 2-3 м. 
Весь класс кроме двух игроков (волки) 
располагаются возле «гусятника». По 
команде учителя «Гуси, летите в поле, 
погуляйте, в лапы волку не попадайте» 
выходят      гулять      на      «горы»     через 
«тропинку». По следующей команде 
учителя «Гуси, летите быстро домой, 
волки ходят за горой» игроки быстро бегут 
обратно через «тропинку», а «волки» их 
догоняют. Пойманные «гуси» из игры 
выбывают,       и       игра      продолжается. 
Побеждают те, кто ни разу не попался в 
лапы «волков», они становится «волками». 

Правила игры: 
- «волки» преследуют «гусей» пока 
они не пересекут линию; 
- «волки»   начинают преследовать 
«гусей» только после команды «волк 
ходят за горой»; 
- нельзя перепрыгивать или ходить 
по скамейкам; 
- игроку, догоняющему достаточно 
коснуться рукой убегающего. 
Все учащиеся должны испытать себя 
в роли волка, и в роли гусей. 
После игры учащиеся проводят 
анализ. 
Спросите: В какой роли возникли 
сложности во время игры? 

Большое,  свободное 
пространство. Свисток, 
гимнастические скамейки, 
мел, гимнастические 
маты, фишки и мел. 
Ссылка на «Подвижные 
игры» 

 

https://www.maam.ru/detski 
jsad/ruskie-narodnye-igry- 
dlja-detei-doshkolnogo- 
vozrasta.html 
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1.4.Определе 
ние 
собственных 
и чужих 
умений, 
недостатков 
и потенциала 
в 
двигательны 
х действиях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.1. 
Сравнивать свои 
и чужие умения, 
и недостатки, 
определяя 
потенциал для 
лучшего 
выполнения 
физических 
упражнений 

 
(К, И, Ф) Игра «Ворбьи-попрыгунчики». 
Необходимо начертить на земле круг 
радиусом 4-6 м. Ведущий будет играть 
роль «кота», он встает в круг, в то время 
как остальные - «воробьи» находятся вне 
круга. По сигналу учителя «воробьи» 
начинают прыгать в круг и выпрыгивать из 
него. «Кот» должен схватить «воробья», 
пока  тот  не  вышел  из  круга. Пойманный 
«воробей» садится в центр, либо на стул, 
стоящий вне круга. После того, как «кот» 
поймает 3-4 «воробья» (по согласованию), 
назначается     новый     «кот»     из    числа 
«воробьев». Игра повторяется несколько 
раз. Ловкий «кот» станет победителем. 

 
 

(К, И, Ф) Игра «Самые быстрые». Класс 
делится на равные команды. Игроки 
каждой команды рассчитываются по 
порядку и запоминают свои номера. В 
центре площадки чертится круг, команды 
становятся в круг, через одного лицом к 
центру. В середине круга лежит набивной 
мяч. Учитель называет любой номер. 
Игроки под этим номером из обеих команд 
обегают круг снаружи (оба бегут в одну 
сторону, о чем договариваются заранее), а 
достигнув места, где стояли раньше,  бегут 
к мячу, чтобы поднять его. Кто сделает это 
первым,       приносит       своей      команде 

 
Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- «кот» может ловить «ворбьев» 
только внутри круга; 
- «воробьи», по договоренности, 
должны прыгать на одной, либо на 
двух ногах; 
- если «воробей» схвачен, стоя хоть 
одной ногой в кругу, то он считается 
пойманным. 
В зависимости от возможности 
помещения можно провести игру, 
разделив учащихся на несколько 
кругов. 
Спросите: Какие навыки развивает 
данная игра? 

 
Объяснить учащимся правила по 
технике безопасности. Учителю 
нужно заранее разъяснить 
направления  бега  игроков. 
Учащийся определяет сильные 
стороны игрока-соперника. Мяч 
поднять над головой. 
Спросите: 
Как вы можете улучшить навык 
работы в команде? 
Какие действия игроков принесли 
положительный результат? 

 
 

Большое свободное 
пространство. Свисток, 
мел. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
https://trepsy.net/play/stat.p 
hp?stat=1077 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство.  Свисток, 
мел. Ссылка на интернет 
ресурсы: 
http://kladraz.ru/igry-dlja- 
detei/podvizhnye- 
igry/podvizhnye-igry- 
yestafety-dlja-detei- 
nachalnoi-shkoly.html 
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  выигрышный балл. Выигрывает команда, 
игроки которой набрали больше баллов. 

  

(К, И, Ф) Игра «Переправа». Класс 
делится на две команды. Команды 
становятся по двум краям игровой 
площадки вдоль линии напротив друг к 
другу. Линия – «дом команд», а 
пространство посередине – «протекающая 
река». По команде учителя игроки 
пересекают «реку», прыгая на одной ноге 
и собираются в «доме» соперников. 
Выигрывает команда, собравшаяся первой, 
а последний игрок опоздавшей команды 
выбывает из игры, по такому правилу 
команды  направляются  обратно  к своему 
«дому». Игра продолжается по такому же 
принципу. Выигрывает команда, 
сохранившая большее количество игроков. 

Данное задание требует хорошей 
выносливости, рекомендуется 
учитывать уровень физической 
подготовки игроков. Оговорить 
количество повторении переправ. 
Учащиеся сами должны определить 
успешные моменты игры. 
Спросите: Была ли игра сложной для 
вас, если да, то в чем именно? В 
развитии каких физических качеств у 
вас появилась необходимость? 

Большое  свободное 
пространство.  Свисток, 
мел. Ссылка  на 
подвижные   игры: 
https://nsportal.ru/vuz/pedag 
ogicheskie- 
nauki/library/2014/04/29/ka 
rtoteka-podvizhnykh-igr-po- 
stepeni-podvizhnosti-dlya 

  Развитие воображения в играх   

2.3. Знание и 4.2.3.1. Уметь (К, И, Ф) «Конники - спортсмены». В 
центре   зала   чертится   большой   круг   – 
«манеж», на одной стороне зала 
натягивается веревка на высоте 1м. от пола 
- стойла для  «лошадей».  Все играющие  – 
«конники-спортсмены»  становятся вокруг 
«манежа». По сигналу учителя «конники» 
движутся   вокруг   «манежа»   шагом   или 
«галопом», высоко поднимая колени. По 
следующему сигналу все «скачут» к 
другой  стороне  зала  и  стараются   занять 

Игру можно усложнить в 
зависимости от потребностей 
учащихся, например: установить 
препятствие между «манежем» и 
«стойлом», увеличить количество и 
размер кругов, использовать 
дополнительные инструменты и т.д. 
Спросите: Какие идеи возникли в 
ходе игры? 

Большое игровое 
пространство. Свисток, 
мел для обозначения мест, 
веревка. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/marina- 
sergevna-grach- 
va/podvizhnye-igry-dlja- 
detei-nachalgyh-klasov.html 

понимание разделять 
навыков пространство, 
совместной ресурсы и идеи, 
работы по осознавая 
созданию важность 
благоприятн создания 
ой учебной благоприятной 
среды учебной среды 

 при выполнении 
 различных 

62 
Версия 2 
Июнь 2019 г. 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html


Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5. 
Критическое 
рассматрива 
ние 
собственных 
творческих 
задач и 
творческих 
задач других, 

физических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.1. 
Объединять 
собственные и 
другие 
творческие 
задачи, 
предлагая 
конструктивные 
рекомендации 

место в «стойле». Последним дошедший 
до «стойла» выбывает из игры. 

 
(И, Г, Ф) Игра «Космонавты». По краям 
или в углах площадки чертятся 5-8 контур 
ракет (двух- четырехместные). Общее 
количество мест в ракетах должно быть 
меньше количества играющих детей. 
Посередине площадки «космонавты», 
взявшись за руки, ходят по кругу, 
приговаривая: 
Ждут нас быстрые ракеты 
Для прогулок по планетам. 
На какую захотим, 
На такую полетим! 
Но в игре один секрет: 
Опоздавшим места нет. 
С последним словом дети отпускают руки 
и бегут занимать места в ракете. Те, кому 
не  хватило  места  в  ракете,  остаются  на 
«космодроме», а те, кто сидит в ракетах, 
поочередно рассказывают, где 
«пролетают» и что видят. После этого все 
снова встают в круг, и игра повторяется. 

 
(И, Г, Ф) Игра «Лиса и куры». Посередине 
зала ставятся четыре гимнастические 
скамейки в виде квадрата рейками вверх, 
это – «насест». Выбираются один водящий 
– «лис» и один – «охотник». Все остальные 
играющие – «куры». В одном углу зала 
очерчивается «нора», в которой 
помещается  «лис».  В  другом  углу встаёт 

 
 

Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- игру необходимо начинать по 
сигналу ведущего; 
- игроки бегут в разные стороны 
после того, как ведущий скажет 
«Опоздавшим места нет». 
Особое внимание обратите на 
соблюдение правил техники 
безопасности. 
Спросите: Важно ли иметь крепкое 
здоровье, чтобы стать космонавтом? 
Какие физические качества вы 
развили в ходе данной игры? 

 
 
 
 
 

 
Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в 
процессе игры: 
- забежав в «курятник», «лис» может 
осалить только одного игрока; 
- по сигналу руководителя, «лис» 
должен покинуть «курятник» 
независимо от того, поймал он 

 
 

Большое игровое 
пространство. Свисток, 
мел. 
Ссылка на правила игры: 
«Подвижные игры». 
https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_igri 
_221055.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большое  игровое 
пространство. Свисток, 
мел, гимнастические 
скамейки. 
Ссылка на «Подвижные 
игры». 
http://xn-- 
80aqqdgddhbb4i.xn-- 
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предлагая 
конструктив 
ные 
рекомендаци 
и по мере 
необходимос 
ти 

по мере 
необходимости 

«охотник».  «Куры»  располагаются вокруг 
«насеста». По сигналу, «куры» начинают 
то взлетать на «насест», то слетать с него, 
то просто ходить около «курятника» 
(около скамеек, образующих «курятник»). 
По второму условленному сигналу «лис», 
подобравшись к «курятнику», ловит 
любую «курицу», касающуюся земли 
(пола)  хотя  бы  одной ногой.  «Лис» берёт 
«осаленного»   за   руку   и   ведёт   в  свою 
«нору».   Если   по   пути   ему встречается 
«охотник», «лис» выпускает пойманного, а 
сам убегает в «нору». Пойманный 
возвращается в «курятник», после чего все 
«куры» слетают с насеста. Если «охотник» 
поймает «лиса», выбирается новый «лис». 
Выигрывают игроки, не пойманные ни 
разу. 

 
(К, Г, Ф) Игра «Мяч капитану». Класс 
делится на две команды. В каждой 
команде выбирается капитан, который 
становится в круг, отмеченный в конце 
площадки соперника. Игроки одной 
команды бросают мяч своему капитану, а 
игроки другой стараются его перехватить 
и передать своему капитану. Команда, 
передавшая мяч капитану зарабатывает 
один балл. На игру отводится 
определённое время. Выигрывает команда, 
которая     наибольшее     количество    раз, 

«курицу» или нет; 
- стоящие на рейке могут оказывать 
друг другу помощь (поддерживать). 
Сигналы: «курице», «лису», 
«охотнику» дает учитель. 
Предложите учащимся другие 
правила игры. 
Спросите: Какие сложные моменты 
данной игры вы можете отметить? 
Можете ли вы назвать игрока, 
который добился хороших 
результатов в образе лисы? 

 
 
 
 
 

 
Во время игры применять различные 
варианты передач мяча. 
Вариант: то же самое, но с ведением 
мяча. Проследите, чтобы учащиеся 
применяли в игре разнообразные 
движения с мячом. 
Спросите: Можете ли вы сказать, 
какие сложности вам пришлось 
преодолеть в этом задании и как вы 
это сделали? 

p1ai/%C2%AB%D0%BB% 
D0%B8%D1%81%D0%B0- 
%D0%B8- 
%D0%BA%D1%83%D1% 
80%D1%8B%C2%BB- 
%D0%B8%D0%B3%D1%8 
0%D1%8B- 
%D0%B4%D0%BB%D1% 
8F- 
%D1%83%D1%87%D0%B 
0%D1%89%D0%B8%D1% 
85%D1%81%D1%8F- 
%D0%BC%D0%BB%D0% 
B0%D0%B4%D1%88%D0 
%B8/ 

 
 
 

Свободное игровое 
пространство. 
Баскетбольные мячи, мел. 
Ссылка  на  подвижные 
игры с элементами 
баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/p 
odvizhnye-igry-s- 
elementami-igry-v- 
basketbol 
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  передала мяч своему капитану.   

 
2.1. 
Адаптация 
идей, 
стратегий и 
планов, 
связанных с 
движением, с 
помощью 
альтернатив 
ных решений 
для 
реагировани 
я на 
изменяющие 
ся 
обстоятельст 
ва 

 
4.2.1.1. 
Определять и 
организовывать 
двигательные 
идеи, стратегии 
и планы в 
альтернативных 
решениях 

Игры с элементами баскетбола   

(И, Г, Ф) Игра «Вызови по имени!». Класс 
делится на несколько групп и каждая 
группа встает в круг. В центре круга один 
игрок выполняет движения владения 
мячом (стучать мячом по полу, 
подкидывать мяча вверх и ловить его, 
перекидывание из одной руки в другую и 
т.д.). По команде учителя игрок, стоящий в 
центре круга, подкидывает мяч вверх и 
называет имя любого игрока, стоящего в 
кругу, а сам покидает круг. Игрок, чье имя 
было названо, должен поймать мяч до 
того, как он упадет на пол. Группы, 
меньше всего ронявшие мяч на пол, 
считаются победителями. 

 
(К, И, Ф) Игра «Мотоциклисты». Класс 
разделить на несколько команд. На 
игровом поле начертить несколько 
дорожек шириной 2-3 м. Учащиеся 
двигаясь по дорожке выполняют ведение 
мяча разными способами. (заранее 
оговоренными).        Все        учащиеся      – 
«мотоциклисты», которые ведут мяч по 
дорожке и свободно движутся. Учитель - 
регулировщик дорожного движения, у 
которого в руках красные и зеленые 
флажки. Когда учитель поднимает вверх 
красный флажок, «мотоциклисты» 
останавливаются,      но      не     заглушают 
«двигатели» – выполняют ведение мяча на 

Учитель   дает  инструкции  по 
правилам безопасности в ходе игры и 
уважении друг к другу. Учащиеся в 
центре выполняют движения заранее 
оговоренным     способом, 
демонстрируя элементы баскетбола. 
Акцентировать внимание на развитие 
навыков  учащихся  ловить мяч, 
владеть им и  координировать 
движения. 
Спросите: Каких навыков вам не 
хватает, чтобы владеть мячом? 
Можете ли предложить другие 
упражнения для совершенствования 
данных навыков? 

 
Важно научить владению мяча на 
месте и в движении, определять 
направления движений, уметь 
различать условные знаки. 
Учителю можно усложнять игру и 
менять направления движений с 
помощью флажков, отметить старт и 
финиш, можно дорожки нарисовать в 
виде лабиринта. 
Спросите: Какие физические навыки 
вам понадобились в роли 
мотоциклиста? Что нужно сделать, 
чтобы выполнять свободные 
движения в большой группе? 

Большое  игровое 
пространство. Свисток, 
баскетбольные мячи, мел. 
Ссылка на правила игры: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/p 
odvizhnye-igry-s- 
elementami-igry-v- 
basketbol 

 
 
 
 
 

 
Просторное и свободное 
пространство. Свисток, 
баскетбольные мячи, мел, 
разноцветные флажки. 
Ссылка на правила игры: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/p 
odvizhnye-igry-s- 
elementami-igry-v- 
basketbol 
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2.6. 
Применение 
творческих 
способностей 
и идей в 
различных 
ситуациях 
для 
выражения 
тем, 
настроений и 
эмоций 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6.1. 
Объединять свои 
творческие 
способности и 
идеи с другими 
для создания 
новых 
элементов, 
которые могут 
быть переданы в 
разных 
ситуациях 

месте. Когда учитель поднимает вверх 
зеленый флажок, «мотоциклисты» 
продолжают движение по дорожке – 
двигаются с ведением мяча. Таким 
образом продолжают игру меняя 
направления. Выигрывает ученик который 
допустил меньше ошибок при ведении 
мяча. 

 
(К, Г, Ф) В игре участвуют две команды, 
по два игрока, каждый держит в руках мяч. 
Игроки одной команды, ведя мяч, 
защищают установленный на полу за их 
спинами флажок (кеглю). Задача игроков 
другой команды – не прекращая ведения, 
дотронуться свободной рукой до флажка, 
что приносит 1 балл. При заранее 
обусловленном счёте команды меняются 
ролями. Побеждает команда, которая 
добивается этого счёта быстрее, решается 
отбивать мяч свободной рукой. 

 
 
(К, И, Ф) Игра с мячом «День и ночь». 
Класс делится на несколько команд. 
Команды выстраиваются в ряд друг 
напротив друга на расстоянии 1 м от 
центральной линии. В руке каждого игрока 
мяч.  Команды  заранее  определяются  как 
«день» и «ночь». Команда, названная 
учителем  (например  «ночь»),  ведя  мяч  в 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Предложите учащимся другой 
вариант: «Сторожа», передвигаясь с 
ведением мяча вокруг лежащего на 
полу обруча, препятствуют 
попаданию в обруч мяча игрока 
другой команды. Игроки атакующей 
команды, применяя ведение, 
стараются обмануть сторожей и 
послать мяч в обруч. 
Проанализируйте с учащимися 
деятельность защитника. Сравните 
умения и недостатки свои и 
соперника. 

 
Проведите инструктаж по технике 
безопасности. Обратите внимание 
учащихся, что данная игра 
способствует развитию навыков 
ведения мяча, быстрого движения с 
мячом.     Проконтролируйте    чтобы 
учащиеся не нарушали технику 
ведения         мяча         в       процессе 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство. Свисток 
для учителя, конусы, 
обручи, флажки, кегли, 
мячи баскетбольные, 
секундомер. 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
свободное пространство. 
Свисток, баскетбольные 
мячи, мел. 
Ссылка на правила игры: 
http://svetlyachok40.blogsp 
ot.com/2014/10/blog- 
post_28.html 
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  движении должны добежать до своей соревновании.  

штрафной зоны, а команда соперников Спросите: Насколько сложно было не 
также ведя мяч должна коснуться любого нарушая правила игры владеть 
игрока соперника свободной рукой, до мячом? Сколько раз вы были 
того, как они добегут до своего штрафного пойманы соперником и почему? 
поля. После игры провести подсчет Какой вклад вы внесли в победу 
пойманных игроков. Затем игроки снова команды? 
строяться на исходную линию и игра  

проводится снова.  
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Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 

Раздел 7: Игры на взаимодействие 
Предварительные знания 
Учащиеся обладают двигательными навыками подвижных игр, приобретённых в предыдущих классах, а также во внеурочной деятельности. 

Контекст 
Учащиеся развивают свои двигательные навыки через командные игры и игры на взаимодействие. 

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

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога/письма 

Учащиеся могут: 
• Обсуждать и демонстрировать понимание 

навыков игр на взаимодействие 

Включает: 
 Честная игра, правила, взаимодействие 
 Атака, защита 
 Ловить, контролировать мяч 
 Ведение мяча, передача мяча 
 Короткие / длинные передачи 
 Отскок, перехват 
 Тактика, стратегии, навыки 
 Передвижение без мяча и с мячом 
 Бег, изменение направления 

Вопросы для обсуждения: 
 Какие действия игрока в защите помогли 

завладеть мячом?
 Какие действия вашей команды помогли 

долгое время удерживать мяч?
 Можете ли вы сказать, какие сложности вам 

пришлось преодолеть и как вы это сделали?
 Как вы можете улучшить свою командную 

работу?
 Какую тактику вы использовали, чтобы 

перехватить мяч?

 Какую пользу вы принесли команде для 
улучшения результата игры?

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 учащиеся развивают навыки владения мячом в командных действиях: практикуют ведение мяча, совершенствуют использование 
мяча при передаче и броска мяча в кольцо. Проводятся игры на развитие понимания учащихся о движении в пространстве, сотрудничества и 
взаимодействия. 
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3.4. 
Определени 
е 
трудностей 
и рисков, 
реагируя 
соответству 
ющим 
образом во 
время 
участия  в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленн 
ых на 
укрепление 
здоровья 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.8. 
Исполнение 
ролей, 

 
 

4.3.4.1. 
Подобрать и 
применить 
соответствующи 
е реакции, чтобы 
помочь 
справиться с 
трудностями  и 
риском при 
выполнении ряда 
физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.8.1. 
Экспериментиро 
вать с 

Техника безопасности 
Развитие навыков владения мячом 

  

(И, Г, Ф) Эстафета «Передача мяча». 
Играющие стоят в двух колоннах, 
первыми берут по мячу капитаны. После 
сигнала учащиеся передают мячи друг 
другу с правой стороны. Получивший мяч 
последним, обегает колонну и встает 
впереди. Игра продолжается до тех пор, 
пока игрок, не станет первым в колонне. 
Выигрывает команда, закончившая 
передачу мяча первой. 

 
(И, Г, Ф) «За мячом соперника». Класс 
разделить на две команды. Команды 
выстраиваются в колонны за линией старта. 
Направляющим дают по мячу. По сигналу 
руководителя первые номера бросают мяч, 
как можно дальше в игровую площадку и 
бегут за мячом соперника. Поймав мяч,  
они бегом возвращаются в строй. Игрок, 
первым занявший свое место, получает 
победный балл. 
После этого мяч передают второму 
игроку, а прибежавшие уходят в конец 
колонны. По сигналу игру продолжает 
следующие игроки. Побеждает команда, 
набравшая большее количество баллов. 

 
(Г, И, Ф) «Баскетбол с надувным мячом». 
Класс делится на две команды, которые 
произвольно располагаются на 

В целях  предупреждения 
травматизма, при обращении с 
мячом,  продемонстрировать 
учащимся правильное положение 
рук при передаче мяча. 
Варианты: можно передавать мяч 
справа, слева, над головой, между 
ног. 
Спросите: можете ли вы сказать, что 
у вас не получилось в этом задании? 

 
Вариант: игру можно провести в 
виде эстафеты. При проведении игры 
использовать большое свободное 
пространство во избежание 
столкновений и травм. Команда, 
закончившая задание первым, 
поднимает мяч вверх над головой. 
Спросите: какие физические 
качества развивает данная игра? Как 
можно усложнить игру? 

 
 
 
 
 

Провести инструктаж по технике 
безопасности. В данной игре нельзя 
вырывать и выбивать мяч из рук. По 

Большое свободное 
пространство,  свисток, 
баскетбольные мячи, 
секундомер для учителя. 
Ссылка на игры и эстафеты 
с элементами баскетбола: 
https://kopilkaurokov.ru/fizku 
ltura/uroki/podvizhnyie- 
ighry-s-eliemientami- 
baskietbola-dlia-6-klassa 

 
Большое свободное 
пространство, свисток для 
учителя, баскетбольные 
мячи. Ссылка на игры и 
эстафеты с элементами 
баскетбола: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82%D0 
%B0%D1%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 

 
 
 
 

Большое свободное 
пространство, свисток для 
учителя, надувные мячи. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

обусловлен 
ных 
различным 
и 
контекстам 
и движений 
и осознание 
их  
различий 

различными 
ролями при 
выполнении 
различных 
движении, 
осознавая  их 
различия 

баскетбольной площадке. Капитаны 
выходят на середину. Учитель 
подбрасывает между  капитанами 
надувной мяч, после чего он попадает к 
одной из команд. Её игроки, подпрыгивая 
и подбивая мяч рукой, передают его друг 
другу. Когда мяч коснётся баскетбольного 
щита, команда зарабатывает один балл. 
После того как цель достигнута, мяч снова 
разыгрывается в центре площадки, между 
капитанами или игроками, которых они 
выберут. 

 
(И, Г, Ф) «Борьба за мяч». Класс делится 
на две команды. Мяч отдается одной 
команде, которая начинает игру. Задача 
играющих – сделать 10 передач подряд 
между игроками своей команды, задача 
другой команды перехватить мяч и начать 
свои 10 передач. Команда, выполнявшая 
10 передач, подряд считается победителем 
и начинает игру заново. Команда, которой 
это удается, зарабатывает один балл. 
Команда набравшая большее количество 
баллов, побеждает. 

окончании игры подсчитать 
количество заработанных баллов. 
Игру можно проводить и на любой 
игровой площадке. 
Спросите: какие физические 
качества развивает данная игра? 
Какие действия защитников были 
эффективными? Были ли 
эффективны атакующие действия? 

 
 
 

Нельзя выдергивать мяч, можно 
выбивать его и перехватывать. Если 
во время передач мяч перехвачен 
соперником, счет передач 
аннулируется и начинается вновь. 
Контролировать правильную и 
точную передачу и ловлю мяча, 
развивать умения согласовывать 
действия с напарником.Определите и 
обсудите потенциальную опасность 
и риски при не правильной передачи 
и ловле мяча. 
Спросите: какие сложности вам 
пришлось преодолеть в этом 
задании? 

Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82%D0 
%B0%D1%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 

 
 
 
 
 

Большое    свободное 
пространство, свисток для 
учителя,  баскетбольный 
мяч. Ссылка на подвижные 
игры с  элементами 
баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/pod 
vizhnye-igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

     

 
2.6. 
Применени 
е 
творческих 
способносте 
й и идей в 
различных 
ситуациях 
для 
выражения 
тем, 
настроений 
и эмоций 

 
4.2.6.1. 
Объединять свои 
творческие 
способности и 
идеи с другими 
для создания 
новых элементов, 
которые  могут 
быть переданы в 
разных 
ситуациях 

Создание упражнений с использованием 
мяча 

  

(К, Г, Ф) Класс делится на две команды. В 
каждой команде выбирается капитан, 
который становится в круг, отмеченный в 
конце площадки соперника. Игроки одной 
команды бросают мяч своему капитану, а 
игроки другой стараются его перехватить 
и передать своему капитану. Команда, 
передавшая мяч капитану зарабатывает 
один балл. На игру отводится 
определённое время. Выигрывает 
команда, которая наибольшее количество 
раз, передала мяч своему капитану. 

Во время игры применять различные 
варианты передач мяча. 
Вариант: то же самое, но с ведением 
мяча. 
Проследите, чтобы учащиеся 
применяли в игре разнообразные 
движения с мячом. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
какие сложности вам пришлось 
преодолеть в этом задании и как вы 
это сделали? 

Свободное игровое 
пространство, 
баскетбольные мячи, мел. 
Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/pod 
vizhnye-igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

  
(К, Г, Ф) «Свободное место». Класс 
разделит на несколько команд, и 
построить в круги. В руках одного из 
игроков баскетбольный мяч. По сигналу 
учителя, игрок с мячом выполняет ведение 
мяча между каждым участником игры, 
выполняет остановку на исходном месте и 
передает мяч любому игроку своей 
команды. Получивший мяч игрок 
повторяет задание. 

Обратите внимание на правильное 
ведение     и     передачу мяча. 
Напомните учащимся правила 
техники безопасности. 
Спросите: как можно усложнить 
данное задание? 

Большое    свободное 
пространство, свисток для 
учителя,  баскетбольные 
мячи. Ссылка на 
подвижные   игры  с 
элементами баскетбола: 
http://fizkult- 
ura.ru/node/32399 

2.4. 
Использова 
ние, 
применение 

4.2.4.1. Создавать 
и применять 
правила и 
структурные 

(К, Г, Ф) На площадке чертят 3 круга, 
один в другом: первый диаметром 1м, 
второй – 3м и третий 5 м. В центральный 
круг становится ловец, второй круг 

Проконтролировать правильное 
сочетание передачи, ловли и ведения 
мяча. Необходимо следить за тем, 
чтобы игроки получили достаточную 

Свободное игровое 
пространство 
Игровая площадка, 
баскетбольные мячи, мел. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

, создание 
правил и 
структурны 
х приемов в 
ряде 
физических 
упражнений 

приемы при 
выполнении 
различных 
физических 
упражнений 

свободен, в третий становятся защитники. 
Команда атакующих стоит за границей 
круга. 
Атакующие игроки, используя передачи и 
ведения мяча, пытаются передать его 
ловцу. Защитники им противодействуют, 
не давая ловцу поймать мяч. Выигрывает 
та команда, которая большее количество 
раз перебросит мяч своему ловцу. Если 
защитники перехватили мяч, возвращают 
его атакующей команде. Игра проводится 
за определенное время, по истечении 
времени игроки меняются ролями. 

физическую нагрузку во время игры. 
По ходу игры останавливать 
играющих и давать рекомендации по 
технике выполнения задания. 
Спросите: Как игрок-защитник 
может быстро овладеть мячом? 
Результативно ли делать много 
передач? 

Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/pod 
vizhnye-igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

  
(Г, И, Ф) «Мяч капитану». Класс делится 
на несколько команд. Команды становятся 
в колонну по одному. Капитан команды 
становится лицом к направляющему своей 
команды на расстоянии 2 – 3 м. По 
сигналу учителя капитан передает мяч 
первому игроку команды тот возращает 
мяч капитану и принимает положение 
упор присев. Так продолжается до 
последнего игрока в команде. Последнии 
игрок выпоняет передачу мяча капитану, 
капитан поднимает мяч вверх, игра 
заканчивается. 

Передача мяча выполняется любым 
изученным способом. 
Вариант: Продолжить эстафету 
можно в обратном порядке, чтобы 
учащиеся вставали и выполняли 
передачу мяча. 
Спросите: как ваши действия 
повлияли на результат игры? 

Большое свободное 
пространство, свисток для 
учителя, мель, мячи. 
Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/pod 
vizhnye-igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

 
2.5. 
Критическо 
е 

 
4.2.5.1. 
Объединять 
собственные и 

Командные действия в играх   

(И, Г, Ф) Класс делится на группы по 6 
человек. Для каждой «шестерки» 
играющих выделяется четверть площадки. 

Объясните, что с мячом в руках 
передвигаться   нельзя.   Выходит  за 
пределы игровой площадки не 

Большое свободное игровое 
пространство, мячи, мел, 
свисток 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

рассматрив 
ание 
собственны 
х 
творческих 
задач и 
творческих 
задач 
других, 
предлагая 
конструкти 
вные 
рекомендац 
ии по мере 
необходимо 
сти 

 
 
 
 
 

1.2.Улучше 
ние и 
выполнение 
сопряженн 
ых 
движений в 
различных 
физических 
упражнения 
х, которые 
способству 

другие 
творческие 
задачи, предлагая 
конструктивные 
рекомендации по 
мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.1. 
Понимать и 
демонстрировать 
повышение 
качества 
выполнения 
движений в 
различных 
последовательны 
х упражнениях, 
способствующие 

За пределы своей площадки выбегать 
нельзя. Внутри каждой «шестерки», 
игроки делятся на две команды: в одной 3 
игрока – нападающие, в другой 3 – 
защитники. Нападающие, передавая мяч, 
друг другу, стараются удержать его как 
можно дольше, а защитники пытаются 
овладеть мячом. Нападающий, 
совершивший ошибку при передаче, 
меняется ролями с защитником. 

 
(И, Г, Ф) «Баскетбольные 
салочки». Разделить класс на две команды. 
Одна команда, владея мячом, водя его и 
передавая друг другу, старается «осалить» 
мячом игроков другой команды. «Салить» 
может, тот игрок, у которого в руках мяч. 
Пробежки и «осаливание» броском мяча 
не допускаются. «Осаленные» садятся на 
скамейку. Затем команды меняются 
ролями. 

 
(Г, И, Ф) Игра «Снайпер». Класс делится 
на команды. Каждая команда 
располагается напротив баскетбольного 
кольца, на линии штрафного броска или 
ближе, и по очереди выполняют броски в 
кольцо. Выигрывает команда, 
забросившая наибольшее количество 
мячей в кольцо за определённое время. 

 
(К, Г, Ф) «Салки с передачей мяча 
водящему». 

разрешается. 
Спросите: можете ли вы сказать, 
почему изменение скорости или 
направления бега может помочь вам 
обыграть защитника? Какие 
физические качества развиваются в 
таких играх? 

 
 

 
Игра проводится за определенное 
время, выигрывает команда, 
«осалившая» большее число 
соперников. После проведения игры 
предложить учащимся разработать 
результативную стратегию. 

 
 
 
 

Акцентируйте внимание учащихся 
на технику броска мяча двумя 
руками от груди. Отметьте 
«Снайпера» каждой команды. 
Спросите: Что нужно сделать, чтобы 
развить точность броска? 

 
 

«Осаленные» не выходят из игры, а 
образуют пары дополнительных 

Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
http://fizkult- 
ura.ru/sci/mobile_game/24 

 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство, свисток для 
учителя, мяч. Ссылка на 
подвижные игры для детей: 
https://infourok.ru/podvizhny 
e_igry_s_elementami_basket 
bola_4_klass-372404.htm 

 
 
 

Баскетбольные мячи, 
кольца конусы, мел, 
свисток 
Ссылка на подвижные игры 
для детей: 
http://fizkult- 
ura.ru/sci/mobile_game/47 

 
 
Большое свободное 
пространство, свисток для 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

ют 
физическом 
у развитию 

физическому 
развитию 

У всех играющих по баскетбольному 
мячу. Они перемещаются по площадке, 
убегая от водящих, и выполняют ведение 
мяча. Водящих в начале игры двое, у них 
один баскетбольный мяч. По сигналу 
учителя водящие, передавая мяч, друг 
другу, перемещаются по площадке и 
стараются осалить игроков. «Салить» 
можно только касанием мяча, который 
держит в руках любой из водящих. 

водящих, пока на площадке все 
играющие не станут водящими. 
Спросите: какие физические 
качества развивает данная игра? 

учителя,  баскетбольные 
мячи. Ссылка на 
подвижные   игры  с 
элементами баскетбола. 
https://infourok.ru/podvizhny 
e_igry_s_elementami_basket 
bola_4_klass-372404.htm 

 
1.6. 
Понимание 
трудностей 
и рисков на 
различных 
этапах 
обучения 
для 
улучшения 
двигательн 
ых 
способносте 
й 

 
4.1.6.1.Уметь 
распознавать 
уровень 
сложности 
выполняемых 
упражнений, 
демонстрируя 
способность 
сокращения 
рисков при их 
выполнении 

Модифицированные игры с мячом   

(К, И, Ф) «Рывок за мячом». Класс 
делится на две команды. Учитель с мячом 
в руках становится между двумя 
командами, расстояние от каждой 
команды до учителя 4 – 5 м. Игроки 
команд рассчитываются по порядку 
номеров. Учитель подбрасывая мяч вверх, 
называет какой – либо номер. Игроки под 
этим номером выбегают из колоны с 
целью овладеть мячом. Кто первым 
овладеет мячом, тот приносит команде 
победный балл. 

 
(К, И, Ф) «Броски в корзину». Учащиеся 
распределяются на команды по числу 
баскетбольных щитов на площадке, и 
становятся в середине ее на указанные 
заранее места. У первых игроков в руках 
мяч. По сигналу каждый ведет мяч к щиту, 
останавливается, бросает мяч в кольцо 

Овладевший мячом не имеет права 
передавать его, а должен сам 
вернуться на место с мячом в руках. 
Необходимо  тщательно  выбирать 
площадку, чтобы условия игры были 
абсолютно равными. Можно начис- 
лять дополнительные  баллы  за 
технику выполнения. 
Провести анализ игры с учащимися. 

 
 
 

Обратите внимание на технику 
ведения и брока мяча в кольцо. 
Вариант. Ведение мяча в одну 
сторону выпонять правой рукой, 
обратно левой. Броски мяча в 
корзину без ведения мяча. Броски 
мяча с разных точек. 

Большое свободное игровое 
пространство, мел, мяч, 
свисток для учителя. 
Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82%D0 
%B0%D1%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 

 
 

Большое свободное игровое 
пространство, мел, мяч, 
свисток для  учителя. 
Ссылка на подвижные игры 
с элементами баскетбола: 
https://nsportal.ru/detskiy- 
sad/fizkultura/2013/12/10/pod 
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уроке 
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Учебные ресурсы 

  указанным способом, ловит и 
возвращается с ведением мяча, передавая 
его следующему игроку по команде. 
Выигрывает команда, выполнившая 
больше попаданий в кольцо. 

Игрок выполняет один бросок и vizhnye-igry-s-elementami- 
возвращается в команду независимо igry-v-basketbol 
от того попал мяч в кольцо или нет.  

Провести анализ игры с учащимися.  

  

 

Физическая культура. Начальная школа. 4 класс 
Раздел 8: Знания о здоровье и приобретение навыков через практику 

Предварительные знания 
Учащиеся имеют определённые знания и понимание в развитии навыков бега, прыжков и метания из предыдущих классов, а также во внеурочное 
время. 
Контекст 
Данный раздел направлен на расширение знаний учащихся о здоровье, понимании и применении навыков в беге, прыжках и метании. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь 
цели изучения предмета данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
Учащиеся могут: 
 Обсуждать знания о здоровье и здоровом образе 
жизни. 

Включает: 
 Здоровье, разминка, восстановление 
 Прыжки, подпрыгивания, фазы прыжка, 
 Быстрота, ловкость, сила, гибкость, 

выносливость 
 Лидер, патриотизм, честная игра 
 Безопасность, риск 
 Метание мяча, 
 Старт, бег, финиширование 

Вопросы для обсуждения: 
 Зачем необходимо регулярно выполнять 
физические упражнения? 
 Как вы себя чувствуете после выполнения 
предложенных физических упражнений? 
 Может ли физическая активность помочь 
вам чувствовать себя сильнее? 
 Как вы себя чувствовали после игры? 
 С какими трудностями сталкивались при 
выполнении данного задания? 

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 учащиеся участвуют в физической деятельности, которая формирует здоровый образ жизни, развивая компоненты физического 
здоровья через игровую деятельность. 
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преподавания) 
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3.4. 
Определени 
е 
трудностей 
и рисков, 
реагируя 
соответству 
ющим 
образом во 
время 
участия  в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленн 
ых на 
укрепление 
здоровья 

 
 

4.3.4.1. 
Подобрать и 
применить 
соответствующи 
е реакции, чтобы 
помочь 
справиться с 
трудностями и 
риском при 
выполнении ряда 
физических 
упражнений, 
способствующих 
укреплению 
здоровья 

Компоненты физического здоровья 
через ряд игровых движений 

  

(Г, И, Ф) «Удержи мяч долго». Учащиеся 
делятся на несколько команд в 
зависимости от количества учащихся. 
Каждая команда выбирает капитана. Игра 
начинается с розыгрыша мяча с 
центрального круга баскетбольной 
площадки. Капитаны команд выбивают 
мяч в сторону своих игроков. Игроки 
одной команды должны больше времени 
удерживать мяч, передавая его друг другу. 
Если во время передачи мяча соперник 
перехватывает мяч, тогда команде 
перехватившей мяч начисляется один 
балл. Мяч возвращается другой команде и 
игра начинается заново. 
Игра продолжается до определенного 
времени. Побеждает команда набравшая 
большее количество баллов. 

 
(И, Г, Ф) Игра «Поезд». Перед командами, 
стоящими в колоннах проводится линия, 
на расстоянии 10—12 м от каждой из них 
ставятся стойки (фишки, конусы). 
По сигналу первые номера команд 
оббегают стойки (против часовой стрелки) 
и бегут к стартовой линии. Они пробегают 
мимо своей колонны, оббегают ее сзади и 
снова бегут к стойкам. Когда они 
пробегают    стартовую    линию,    к   ним, 
обхватив за  пояс,  присоединяются вторые 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
Напомните учащимся: 
- не выполнять больше двух шагов с 
мячом, - нельзя касаться игрока с 
мячом, 
- не передавать мяч одному и тому 
же игроку. 
Спросите: какие качества развивает 
это игра? С какими трудностями 
сталкивались при выполнении 
данного задания? 

 
 
 
 
 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
В игре большую нагрузку получают 
первые номера команд, поэтому при 
повторении игры играющие 
располагаются в обратном порядке. 
Спросите: Как вы себя чувствовали 
после игры? Может ли физическая 
активность помочь вам чувствовать 
себя сильнее? 

Большое свободное игровое 
пространство. 
Свисток, секундомер, 
волейбольный мяч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное игровое 
пространство. 
Свисток, конусы, фишки, 
мел. 
Ссылка на игры для 
школьников: 
https://medn.ru/statyi/Igradlya 
shkolnikovEstafet10.html 
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преподавания) 
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3.1. 
Понимание 
важности 
физической 
деятельност 
и для 
здоровья и 
здорового 
образа 
жизни 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.1. 
Анализировать и 
понимать 
важность 
физической 
деятельности для 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

номера, и теперь уже игроки вдвоем 
оббегают препятствие. После поворота 
вокруг команды к ним присоединяются 
третьи номера и т. д. Игра заканчивается, 
когда вся команда, изображающая 
вагончики поезда (не расцепляя рук), 
финиширует, то есть последний игрок 
пересечет линию старта. 

 
(К, И, Ф) «Ворона и воробей». Класс 
делится   на   две   команды   - «Ворона»  и 
«Воробей». На расстоянии двух шагов от 
средней линии спиной друг к другу 
становятся команды. Учитель произносит: 
«Во-ро-бей», команда воробьи стараются 
добежать до отмеченной линии, а команда 
«Вороны» догоняют и касаются плеча 
убегающего. Побеждает команда, в 
которой останется большее количество 
участников игры за определенное время. 

 
(К, И) «Третий лишний». Игроки команд 
располагаются парами внутри площадки 
по кругу. 
Расстояние между парами 2—3 м. 
Водящий и один из игроков (убегающий) 
располагаются за кругом. 
Водящий стремится «запятнать» 
убегающего, а убегающий может встать 
перед одной из пар, тогда последний игрок 
пары становится «третьим лишним» и 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учителю нужно обратить на 
соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
Проконтролируйте, чтобы игроки не 
выходили из определенной зоны. 
Проанализируйте с учащимися 
важность беговых заданий для 
укрепления здоровья. 

 
 
 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
Объясните учащимся, что данная 
игра развивает такие физические 
качества как быстрота, ловкость, 
координация  движения, 
внимательность и совершенствует 
умения ориентироваться в 
пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное игровое 
пространство, мел, свисток 
и секундомер. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное игровое 
пространство, свисток. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
http://www.gomelscouts.com/ 
tretij-lishnij.html 
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  убегает от водящего. 
Если  же  водящему 
удается  «запятнать» 
свободного игрока, то 
они меняются  ролями. 
Убегающий может занять 
свое место в паре, только 
если он пробежал полный 
круг. 

Пересекать линию круга не разрешается. 
Пятнать можно только во время бега. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
1.3.Правиль 
ное и 
эффективно 
е 
выполнение 
упражнений 
и 
соблюдение 
последовате 
льностей, 
демонстрир 
уя 
понимание 
времени, 
веса, 
пространст 
ва и потока 

 
4.1.3.1. Понимать 
и уметь 
применять ряд 
точных  и 
эффективных 
навыков и 
последовательно 
стей, 
демонстрирующ 
ие понимание о 
времени, 
пространстве и 
плавности 
выполнения 
движений 

Развитие здоровья и навыков бега   

(Г, И, Ф) Разделите класс на несколько 
команд. Провести эстафету для развития 
навыков бега: 
1-й этап - пробежать от старта до финиша, 
с ведением баскетбольного мяча, обратно 
без ведения мяча; 
2-й этап - пробежать от старта до финиша 
с ведением мяча ногой; 
3-й этап - пробежать от старта до финиша 
и обратно с двумя мячиками в руках; 
4-й этап – пробежать от старта до финиша, 
зажав маленький мячик под подбородком. 
Обратно нести мячик в руках и передать 
следующему участнику команды; 
5-й этап - пройти от старта до финиша, 
туда и обратно, удерживая маленький 
мячик на теннисной или бадминтонной 
ракетке. 
Побеждает команда, набравшая больше 
баллов. 

Учителю необходимо провести 
инструктаж по правилам техники 
безопасности. 
Обратите внимание на правильное 
выполнение заданий. Вначале 
показать в медленном темпе. 
Объясните, чтобы учащиеся во время 
игры не обижались друг на друга, а 
наоборот, подбадривая, добьются 
победы. 
Этапы эстафеты можно изменить в 
зависимости от материальной базы 
школы. 
Спросите: какие эффективные 
действия вы можете предложить для 
достижения победы? Какие качества 
развивает эстафета? 

Большое свободное игровое 
пространство, мел, свисток 
и секундомер. 
Необходимый спортивный 
инвентарь для проведения 
эстафеты. 
Ссылка на эстафеты для 
детей младшего школьного 
возраста «Озорные 
мячики»: 
http://vashechudo.ru/raznoe/i 
gry-i-konkursy-dlja- 
detei/sportivnaja-yestafeta- 
dlja-nachalnyh-klasov- 
scenarii.html 
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1.5.Умение 
анализиров 
ать и 
оценивать 
действия, 
динамику, 
связи  и 
пространст 
во, что 
приведёт к 
улучшению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5.1.Сравниват 
ь собственное 
выполнение 
действий и 
других, объясняя 
и показывая ряд 
действий, 
пространства, 
динамики и 
связей 

(К, Г, И, Ф) «Удочка». Команды 
располагаются в кругах. Водящий 
находится в центре каждого круга 
диаметрам 5-7 метров и берет веревку 
(скакалку) за свободный конец, а на 
другом конце привязывается мешочек с 
песком. 
По сигналу учителя водящий начинает 
крутить веревку по земле. 
Играющие подпрыгивают, чтобы веревка 
не задела их ног, тот, кого задели 
веревкой, выбывает из игры. 
Игра продолжается до тех пор, пока не 
останется один игрок. 

 
 
 
 
 

 
(К, Г, Ф) «Утки и охотники». На игровой 
площадке чертится круг диаметром 10— 
15 м (в зависимости от возраста игроков и 
их числа). 
Все играющие делятся на две команды: 
«утки» и «охотники». «Утки» 
располагаются внутри круга, а «охот- 
ники» за кругом. «Охотники» получают 
мяч. 
По сигналу учителя «охотники» начинают 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. 
Водящий может крутить веревку с 
разным темпом. Веревку нельзя 
поднимать от пола выше 15 см. 
Варианты игры: игроки могут 
принимать различные исходные 
положения: боком, спиной, упор 
присев и т. д. 
После игры проведите анализ, затем 
проведите игру снова. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Попадать мячом только ниже пояса, 
попадание выше пояса не 
засчитываются. Игрокам в кругу 
нельзя ловить мяч. 
Варианты игры: из числа играющих 
выбираются 3 - 4 «охотника», 
которые стоят в разных концах 
площадки. 
У каждого «охотника» по малому 
мячу. 

Большое игровое свободное 
пространство. Свисток для 
учителя, веревка, мешочек с 
песком или скакалка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое свободное 
пространство. Свисток, 
волейбольный мяч, мел. 
Ссылка на сборник 
подвижных игр: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/sazonov- 
alexey/metodicheskii- 
sbornik-igry-dlja- 
uchaschihsja-mladshego- 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

своей 
деятельност 
и и 
деятельност 
и других 

 мячом выбивать «уток». «Утки», в 
которых попали мячом, выбывают из 
игры, выходя за пределы круга. Игра про- 
должается до тех пор, пока не будут 
выбиты все «утки» из круга. При броске 
мяча «охотникам» нельзя переступать 
черту круга. 
Когда будут выбиты все «утки», команды 
меняются местами. 

 
(К, И, Ф) Игра «Посадка картофеля» 
Разделите класс на несколько команд. 
Команды строятся в колонны. Игрок, 
стоящий первым, — капитан, он держит в 
руках мешочек с пятью «картофелями» 
(теннисные мячики). На расстоянии 
десять-двадцать метров от каждой 
колонны начерчены пять кружков 
(обручи). По сигналу учителя команды 
бегут к кружочкам и сажают «картошку» 
по одной в каждый кружочек, затем 
возвращаются и передают мешочек 
следующему игроку, который, взяв 
мешочек, бежит собирать «картошку» и т. 
д. Побеждает команда, которая первой 
закончить игру. Провести анализ игры, 
провести игру еще раз. 

Спросите: можете ли вы сравнить 
собственные действия на игровой 
площадке с действиями 
одноклассников? Какие качества 
развивает данная игра? Какие новые 
качества вы приобрели в процессе 
игры? 

 

 
Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. 
Правила игры: капитаны стартуют 
по сигналу; игроки не выходят за 
линию без мешочка. Если 
«картошка» упала, ее следует 
поднять и затем бежать; подбегать к 
команде надо с левой стороны. 
Спросите: какие качества развивает 
данная игра? 

shkolnogo-vozrasta- 
3558/html 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое свободное 
пространство. Свисток, 
конус, мел, обручи, 
теннисные мячики. Ссылка 
на подвижные игры: 
https://multiurok.ru/files/urok 
-fizichieskoi-kul-tury-ighry- 
posadka-kartoshki.html 

 
2.5. 
Критическо 
е 
рассматрив 
ание 

 
4.2.5.1. 
Объединять 
собственные и 
другие 
творческие 

Игры и эстафеты на укрепление 
здоровья 

  

(Г, И, Ф) Учащиеся делятся на 2-4 равные 
команды и выстраиваются в колонны по 
одному параллельно одна другой. Впереди 
стоящих  в  колоннах  проводится  линия и 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. 
Напомните учащимся, чтобы они во 

Большое, игровое 
пространство. Свисток для 
учителя, булава или стойка 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

собственны 
х 
творческих 
задач и 
творческих 
задач 
других, 
предлагая 
конструкти 
вные 
рекомендац 
ии по мере 
необходимо 
сти 

задачи, предлагая 
конструктивные 
рекомендации по 
мере 
необходимости 

на расстоянии 2 м от неё проводится 
линия старта. В 10-20 м от стартовой 
линии напротив каждой колонны ставится 
по стойке или по булаве. Первые игроки в 
колоннах встают на линию старта. По 
команде учителя «На старт, внимание, 
марш!» (или по другому условному 
сигналу) первые игроки бегут вперёд к 
стойкам (булавам), обегают их справа и 
возвращаются обратно на линию старта. 
Игрок, первым перебежавший линию 
старта, приносит своей команде очко. 
Прибежавшие встают в конец своих 
колонн, а у линии старта выстраиваются 
следующие игроки. Также по сигналу они 
бегут до предмета, установленного 
напротив их колонны, огибают его и 
возвращаются обратно. Прибежавший 
первым зарабатывает один балл своей 
команде. И так по очереди бегут все 
игроки. Затем подсчитываются баллами. 
Побеждает команда, набравшая больше 
баллов. 

 
(И, Ф) «Через ручеёк». На игровой 
площадке рисуют ручеек, который к 
концу' постепенно расширяется. Игрокам 
предлагается перепрыгнуть через ручеек: 
сначала через узкое его место, затем там, 
где он шире и шире. Учащиеся прыгают на 
двух ногах из стороны в сторону до конца 

время игры выполняли следующие 
требования: 
- не выбегать и переступать линию 
старта до сигнала учителя; 
- оббегать предмет можно только 
справа, не касаясь его руками. 
- вернувшись, надо встать в конец 
своей колонны. 
Спросите: кто был самым быстрым в 
твоей команде? Почему вы не 
оказались в числе самых быстрых 
игроков? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. Надо учитывать 
индивидуальные физические данные 
учащихся. 
Спросите: Можете ли вы назвать 
лучшего прыгуна? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое, игровое 
пространство. Свисток для 
учителя, мел. 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

2.2.Самосто 
ятельная и 
совместная 
работа для 
достижения 
целей, 
попеременн 
о, исполняя 
роль 
командного 
лидера 

 
 

4.2.2.1.  Уметь 
работать 
самостоятельно и 
в группе, 
попеременно 
обмениваясь 
ролями 
лидерства для 
достижения 
двигательных 
целей 

расширяющего ручейка. Провести анализ 
игры, провести игру еще раз. 

 
(К, И, Ф) «Вышибалы». Из класса 
выбираются два или четыре водящих 
игрока, которые встают с мячом на 
расстоянии друг от друга 10-15 метров. 
Остальные игроки перебегают между 
водящими от одного к другому. Водящие, 
перекидывая друг другу мяч, стараются 
попасть в одного из игроков. Тот, в кого 
попадут, выбывает из игры. Однако 
игроки могут попытаться поймать мяч. 
Каждый пойманный мяч возвращает в 
игровое поле одного из выбывших. Задача 
водящих — «выбить» из игры всех 
игроков. 

 
(Г, И, Ф) Эстафета с различным 
инвентарем. 
Разделите класс на несколько групп 
(команд). Дистанция эстафет 7-10 м 
1-й этап - пробежать от старта до финиша, 
держа мячик на голове, придерживая его 
руками. Пробежать нужно туда и обратно. 
2-й этап – идя от старта до финиша, ударяя 
мяч о землю и называть при этом имена 
участников своей команды. Обратно нести 
мяч в руках и передать его следующему 
участнику команды 
3-й этап - пробежать от старта до финиша, 
перекидывая маленький мячик из рук в 
руку. Обратно просто нести мячик и 

 
 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. Необходимо 
обозначить границы игрового 
пространства. 
Варианты: игрок, которого выбили, 
помогает ведущему, выбивать 
других игроков. 
Спросите: в чем заключается роль 
водящего? 

 
 
 
 

Учителю нужно обратить внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности. 
Обратите внимание на правильное 
выполнение заданий. Напомните 
учащимся для достижениия победы 
необходимо усилие всей команды. 
Объясните, о важности справедливой 
игры. 
Эстафету можно изменить. Перед 
проведением эстафеты провести ее в 
медленном темпе. После выполнения 
этапов эстафеты провести анализ в 
группе. 
Спросите: Какие навыки важны для 

 
 

Большое, игровое 
пространство. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на подвижные 
игры: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/irina- 
oserdnikova/podvizhnye-igry- 
dlja-mladshih- 
shkolnikov.html 

 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство. Свисток, 
секундомер, футбольные, 
волейбольные и маленькие 
мячи. 
Ссылка на эстафеты для 
детей младшего школьного 
возраста. 
http://vashechudo.ru/raznoe/i 
gry-i-konkursy-dlja- 
detei/sportivnaja-yestafeta- 
dlja-nachalnyh-klasov- 
scenarii.html 
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Ссылка на 
учебную 

программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  передать следующему участнику команды. 
4-й этап – добежав до отмеченного 
рубежа, выполнить бросок в мишень 
маленькими мячиками. Каждому 
участнику команды предоставляется по 
три попытки. Затем вернутся в строй. 
5-й этап - пробежать от старта до финиша, 
держа в руках три футбольных мяча. 
Задача - не растерять мячи. 
Побеждает команда, набравшая больше 
баллов. 

достижения победы? Какие  
предложения у вас есть, чтобы 
изменить эстафету?  
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Краткосрочный план 
Перед планированием урока обратитесь к среднесрочному плану. Планы уроков могут быть разработаны на 

основании предложенного шаблона 

 

 

Краткосрочный план урока физической культуры №   

Утверждаю   
 

 

Раздел долгосрочного плана: Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

Класс: Количество присутствующих: отсутствующих: 

Тема урока 
 

Цели обучения  

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 оценивания Составьте критерии оценивания для ЦО, которая подходит к данной 

теме урока. 

Языковые цели Предметная лексика и терминология. 

Полезные фразы для диалога (вопросы для обсуждения). 

Привитие ценностей Привитие ценностей осуществляется посредством/через… (описание 

деятельности и/или содержания темы). 

Межпредметные связи Укажите, каким образом реализуется межпредметная интеграция на 

уроке (посредством деятельности и/или содержания). 

Навыки использования ИКТ Укажите, какие навыки использования ИКТ могут развить учащиеся на 

данном уроке (при необходимости). 

Предварительные знания Что учащиеся уже знают или что им нужно знать перед этим уроком? 

(Основные понятия, навыки и умения) 

 

Ход урока 
 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало урока 
(Тайм-менеджмент) 

В начале урока сделать акценты на: 

- концентрацию внимания учащихся; 

- совместно с учащимися определить цели урока/ЦО; 

- определить «зону ближайшего развития» учащихся, 
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 -ожидания к концу урока; 

- проведение разминки. 

 

Середина урока 
(Тайм-менеджмент) 

Деятельность, направленная на формирование знаний и развитие 

навыков, относящихся к целям урока. 

В ходе деятельности у учащихся формируются и развиваются 

знания и навыки через анализ и обработку информации, 

исследование, практическую работу, решение проблемных 

ситуаций. 

 

Конец урока 

(Тайм-менеджмент) 

В конце урока учащиеся проводят рефлексию: 

- что узнал, чему научился 

- что осталось непонятным 

- над чем необходимо работать 
 

 
Где возможно учащиеся могут оценить свою работу и работу своих 

одноклассников по определенным критериям 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру). 

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке. 

Рефлексия по уроку 

 
Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными? 

Все ли учащиеся 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? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки. 
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Общая оценка 

 

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

1: 

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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