
Инструктажи для учителя и учащихся 

1. Рассмотри внимательно картинки. Как ты думаешь, правильно ли мальчик 

проводит свое утро? Подумай и поставь около каждой буквы цифру, 

которая покажет правильный порядок действий. 
             А                                 Б                              В                     Г 

                                            

2. Уральские спортсмены во время Великой Отечественной войны героически 

защищали свою Родину. Посмотри на картинки  и отметь ту, где показаны 

наши герои. 

                 А                                Б                                   В                               Г 

   

 

3. Посмотри внимательно на картинки и выбери ту, на которой изображен 

человек, ведущий здоровый образ жизни. 

        А                          Б                                   В                                         Г 

               

4. Внимательно прочитай и закончи предложение. Физическая культура 

помогает человеку совершенствоваться и укрепляет твое ________________ . 

5. Внимательно прочитай предложение и вставь пропущенное слово. Осанка 

это ___________________ положение тела, когда человек сидит, стоит или 

передвигается. 

6. Подумай и отметь, какая картинка показывает особенности физической 

культуры народов Урала.              
                А                                   Б                          В                                  Г 



                                             
7. Сегодня у тебя первая тренировка и необходимо подготовить спортивную 

одежду и обувь. Посмотри внимательно на картинки и отправь стрелочками 

нужные вещи в свою спортивную сумку, а  остальную одежду и обувь 

положи в шкаф. 
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8. Внимательно рассмотри картинку и закончи предложение. К основным 

частям тела человека относятся голова, туловище, ноги и 

____________________. 

 

 

9. Посмотри на картинки и выбери те, которые отражают основные способы 

передвижения человека. Напиши, что это такое _______________________ 
             А                                Б                                   В                                    Г 

                              

10.  Посмотри внимательно на картинки. Подумай, к какому виду спорта 

относится этот инвентарь? Соедини стрелками инвентарь с видом спорта. 

       А                     Б                     В                    Г                            Д 

Баскетбол          Теннис           Хоккей           Волейбол            Футбол  

 

 



                      

            1                     2                      3                        4                             5 

11.  Ты готовишься  на урок физкультуры. Посмотри, что лишнее ты взял с 

собой и зачеркни.   

        А                   Б                      В                      Г                            Д                        

           

12.  Посмотри на картинки и выбери ту, на которой мальчик поднимается в 

горку «полуелочкой». 

            А                                   Б                                   В 
 

            
 

Инструктажи для учителя и учащихся 

1. Рассмотри внимательно картинки и выбери те, на которых показана 

спортивная обувь и одежда, необходимая для занятий в спортивном зале. 

           А                               Б                                 В                            Г 

                        
 

2. Какую игру можно считать национальной игрой жителей Урала? 

А      -      Литовская игра «Квинта»; 

Б      -       Украинская игра «Аисты»; 

В      -       Татарская игра «Мяч по кругу» 

Г      -       Белорусская игра «Шпень» 

 



3. Рассмотри картинки и убери лишнюю.       

       А                                  Б                                  В                                 Г      

                                        
 

4. Соедини картинку и название. 

 

1. Утренняя зарядка 

                  А.     

2. Физкультминутка 

Б.   

3. Физкультпауза В.    

 
 

5. Посмотри внимательно на  картинки и напиши, какой спортивной 

деятельностью занимаются люди. 

А. ________________________________________ 

 



     Б. _________________________________________ 

     В. _________________________________________ 

     Г.  ________________________________________ 

6. Внимательно прочитай и закончи предложение. Сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость – это 

______________________________________________________________. 

 

7. Посмотри внимательно на картинки и выбери ту, на которой  изображено 

исходное положение - основная стойка. 

            А                     Б                          В                                    Г 

                        
 

 

8. Посмотри внимательно и напиши, как называются упражнения, которые 

изображены на картинках. 

А. 

__________________________________________________ 

 



Б. 

________________________________________________ 

 

В.  

_________________________________ 

 

Г.  

______________________________________________________ 

Д. 

_______________________________________________________ 

 

9. Посмотри на картинку и соедини стрелками  внутренние органы человека с     

их названиями. 

 

 

Сердце 

Головной мозг 

Печень 

Лёгкие 

Желудок 

Кишечник 



10.  Твой друг поранил руку и тебе нужно оказать ему первую помощь. 

Подумай и поставь около каждой буквы цифру, которая покажет 

правильный порядок действий. 
            А                                      Б                                  В                             Г                         

                                 
 

11.  Рассмотри картинки на тему: «Правила поведения на занятиях физической 

культуры» и расставь их в правильном порядке. 

          А                           Б                               В                                   Г 

                         
Выбор спортивной    Выполнять            Организованный               Соблюдать 

            формы              задания                      вход в зал                       правила игр           

                                     учителя                                                      

12.  Внимательно прочитай и закончи предложение. Забег на дистанции в 

легкой атлетике начинается по команде - ________________________.  

 

13.  Кто из уральских спортсменов получил спортивное прозвище «Уральская 

Молния». Обведи букву с правильным ответом. 

            А                                   Б                             В                           Г 

                           
Лидия Скобликова    Ольга Иванова     Елена Елисеева    Екатерина Гамова 

 

14.  Рассмотри внимательно картинки. Как ты думаешь, какие из них относятся 

к  зимним видам спорта. Обведи буквы с правильным ответом. 

                А                                Б                                В                                  Г 



            

 
                

 

                 Д                                  Е                               Ж                              З 

                     
 

15.   Вы с классом идете на урок лыжной подготовки. Посмотри, кто из 

ребят правильно подобрал инвентарь и одежду к уроку, а кто нет. 

Соедини стрелкой картинки с ответом. 

 

1.  А - Правильно 

 

 

 

 

 

 

 

Б - Неправильно 
2.  

3.  



4.  
 

16.  Внимательно прочитай и закончи предложение. Чередование труда и 

отдыха в определенном порядке называется -

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Инструктажи для учителя и учащихся1 

1. Посмотри картинки и выбери ту, на которой изображен  олимпийский 

талисман. Обведи букву с правильным ответом. 

  А                              Б                                           В                        Г             

                                             

2.  Внимательно прочитай и закончи предложение. Древние состязания 

породили особый вид деятельности____________________________ . 

3.  Рассмотри картинки и зачеркни лишнюю.                    

                   А                         Б                               В                                 Г      

             

 
4.  Внимательно рассмотри картинки и выбери ту, на которой изображен  

человек с правильной осанкой. Обведи букву с правильным ответом. 

               А                                 Б                         В                              Г 



                    

 

5. Внимательно прочитай и закончи предложение. Процесс, направленный на 

развитие физических качеств (в том числе навыков и умений) человека – 

это 

________________________________________________________________

_.  

6. Занятия физической культурой направлены на развитие физических 

качеств. Существует 5 основных физических качеств: сила, быстрота, 

координация, гибкость и выносливость. Внимательно прочитай 

определение и закончи его: 

А- способность человека выполнять движения за счет максимального 

напряжения мышц это - ___________________________________________; 

Б - способность человека долго выполнять физические упражнения без 

сильного утомления это - 

__________________________________________; 

В - способность человека выполнять разнообразные движения телом легко 

и свободно (наклоняться назад или вперед, выполнять вращательные 

движения) это - __________________________________________________; 

Г - Способность человека выполнять движения с максимальной скоростью 

это - ___________________________________________________; 

Д - способность человека совершать точные и сложные движения это - 

________________________________________________________________

. 

7. Как ты думаешь, что в организме человека сравнивают с мощным 

неутомимым насосом?  ____________________________. 

 

8. Символом Олимпийских игр являются разноцветные, переплетенные 

между собой кольца. Каждый цвет олимпийских колец соответствует 

определенному континенту. Голубой – Европа, желтый – Азия, зеленый – 

Австралия.  

     Допиши названия недостающих континентов. 



 

черный - ___________________________, 

красный - ___________________________. 

9. Посмотри внимательно и выбери  фотографию выдающейся  Уральской 

спортсменки. Обведи букву с правильным ответом. 

         А                           Б                                     В                               Г 

                           

    Елена                     Ольга                     Елена Исинбаева            Светлана 

  Елесина                Каниськина                                                     Мастеркова 

 

10.  Твой друг получил травму ноги, и тебе нужно оказать ему первую помощь. 

Подумай и поставь около каждой буквы цифру, которая покажет 

правильный порядок действий.  

           А                             Б                                         В                                   

                                                
 

11.  Какие игры можно считать национальными играми жителей Урала? 

Обведи буквы с правильным ответом. 

А.   Русская Лапта; 

Б.    Дагестанская игра «Шапка канатоходца»; 

В.    Чувашская игра «Хищник в море»; 

Г.     Башкирская игра «Волк и зайцы». 

12.  Посмотри внимательно на картинку. Подумай и напиши, что произойдет с 

мальчиком и какая помощь  ему может потребоваться? 



_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

13.  В этой таблице изображены картинки с физическими упражнениями, 

которые развивают физические качества человека: гибкость, координация, 

сила. Соедини картинки с упражнениями с теми качествами, которые они 

развивают. 

А -   

1. Гибкость 

 
 
 
 
 

2. Координация  

 
 
 
 

 
 

3. Сила 

Б -  

В -  

Г -  

Д -  

Е -  

  

14.  Во время учебного года школьники часто болеют, но свое здоровье можно 

укрепить. В этом нам поможет закаливание. Подумай и запиши, какие 

закаливающие процедуры ты знаешь. 

_________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
15.  Убери лишнюю картинку.   

   А                   Б                         В                          Г                               Д 



   

 

16.  В этой таблице изображены упражнения на лыжах. Посмотри на картинки 

и соедини стрелочками упражнение с его названием. 

 

5.  

А. Скользящий шаг 

6.  

Б. Торможение «плугом» 

7.  

В. Подъем в горку «лесенкой» 

8.  

Г. Спуск с горы в разных 

стойках 

 

17.  Во время занятий физической культурой каждый человек должен 

контролировать своё самочувствие и  пульс. Как называется этот контроль? 

________________________________________________________________ 

18.  Виды самоконтроля бывают разными. Посмотри на картинки и напиши, 

какие действия выполняет человек, контролируя себя. 

 



         измерение_______________________________ 

 измерение______________________________________________ 

измерение______________________________________________ 

 измерение ____________________________________________ 

 измерение  _____________________________________________ 

Самоконтроль бывает  объективный и субъективный. К какому  виду контроля 

относятся эти картинки. Правильный ответ подчеркни. 

 

Объективный                                                            Субъективный 

 

19.  Окружающий мир наш организм воспринимает с помощью органов 

чувств.  У человека их 5. Напиши, какие органы чувств ты знаешь.    

 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 



____________________________________________________________________

___ 

 

20.  В этой таблице изображены упражнения с мячом. Посмотри на картинки и 

соедини стрелочками упражнение с его названием. 

 

А -  

1 – Ведение мяча 

Б -   

2 – Бросок мяча 

В -  

3 – Ловля мяча 

Г -  

4 – Передача мяча 

  

 

Практические знания и умения позволяющие оценить уровень  

сформированности действия 
 Практическая работа состоит из двух заданий. В первом задании необходимо 

составить и записать свой режим дня. Во втором задании обучающийся проводить 

измерения своих показателей физического развития, записывает в тетрадь и сравнивает их 

со стандартными значениями. 

Задание №1 



 
 

Продолжи составлять свой режим дня, выбирая нужные картинки: 

7-00   подъём: 

7-05   уборка кровати; 

          
 

         
                                                                                                                        

       
 

            
                                                                                                     

Задание №2 

Внимательно рассмотри картинки. Они тебе помогут выполнить задание. Запиши все 

показатели в тетрадь.  

1. Измерь свой рост, используя ростомер.  



                      
 

2. Измерь свой вес, используя напольные весы. 

                       
 

3. Измерь свой объем груди. 

                   
 

4. Измерь силу кисти. 

                      
 

 

 

 

 

Практические знания и умения позволяющие оценить уровень  

сформированности действия 
 Практическая работа состоит из трех заданий. В первом задании необходимо 

составить комплекс утренней гимнастики. Во втором задании обучающийся проводит 

измерения своих показателей ЧСС, записывает в тетрадь и сравнивает их со стандартными 

значениями. В третьем задании, используя необходимые медицинские средства, оказывает 

первую доврачебную помощь при ссадинах и ранениях. 

Задание №1 

Внимательно посмотри на картинки с различными физическими упражнениями. 

Составь из выбранных упражнений комплекс утренней гимнастики, расставляя  эти 

упражнения в правильном порядке. 



А.      И.П. – О. С.  

                    1 - руки согнуть к груди;            

                    2 - руки выпрямить в сторону; 

                    3 – руки поднять вверх               

                    4 – И.П.(следить за осанкой).          

                                                    
Б.      И.П. – О. С. ходьба на месте, переходящая в спокойный бег, затем в  ходьбу       

(следить за дыханием). 

                                                    
В.          И.П. – О.С. Прыжки через короткую скакалку. 

                                                          
Г.           И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс 

                    1 –  наклон вправо  

                    2 - И.П. 

                    3 – наклон влево  

                    4 – И.П. (следить за осанкой)  

                                                  
Д.                И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 

                    1, 2, 3, 4 –  мельница (ноги в коленях не сгибать). 

                                                    
 

Е.                 И.П. – О.С  приседание. 

                                 
Ж.                И.П. Лежа на коврике, руки в стороны; 

1 – поднять правую ногу (носок тянуть, нога прямая); 

              2 -    И.П.; 

                        3, 4 – тоже левой. 

                             
      З.                И.П. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вниз; «Велосипед». 



                                       
     И.            И.П.  руки согнуты перед грудью, ноги врозь; 

1 – поворот направо, руки в стороны; 

1 – И.П. 

                           3,4 – тоже влево. 

                                 
    К.             Упражнения с гантелями. 

                                      
    Л.                  И.П. – ноги врозь, руки внизу; 

2 – наклон вправо правая рука скользит по правой ноге вниз,  

3 – И.П. 

                               3,4 – тоже влево. 

                                   
     М.              Отжимание от пола. 

                           
 

Задание №2 

Внимательно посмотри на картинки, на которых показаны способы измерения ЧСС. 

Выбери один из них и измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 

6, запиши его в свою тетрадь и сравни их со средними значениями: 

 Выше среднего (В.С.); 

 Среднее              (С.); 

 Ниже среднего  (Н.С.) 



 
Средние значения: 9 лет -  80-85 ударов в минуту; 10 лет – 78 – 85 ударов в минуту. 

Задание №3 

Используя необходимые медицинские средства, окажи  первую доврачебную помощь 

при ссадинах и ранениях. 

Практические знания и умения позволяющие оценить уровень  

сформированности действия 
 Практическая работа состоит из четырех заданий. В первом задании обучающийся 

проводит измерение ЧСС и  выявляет характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических упражнений. Во втором задании 

обучающийся заполняет карту наблюдений, используя объективный и субъективный 

самоконтроль. В третьем задании, используя необходимые медицинские средства, 

оказывает первую доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. В 

четвертом задании обучающийся выбирает, а затем проводит народную подвижную игру. 

Задание №1 

    Внимательно посмотри на картинки, на которых показаны способы измерения ЧСС. 

Выбери один из них и измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 

6. Запиши его в таблицу П 1  = _____ Х 10.   

Выполни упражнения: 

1. И.П.- сидя за партой; 

     1 – наклонить голову вперед; 

     2 – И.П; 

     3 -  наклонить голову назад; 

     4 – И.П. (выполнять спокойно). 

Измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 6. Запиши его в 

таблицу П 2  = _____ Х 10.   

2.  И.П. стойка ноги врозь, правая рука вверх; 

Смена положения рук (выполнять ритмично). 

Измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 6. Запиши его в 

таблицу П 3  = _____ Х 10.   

3. И.П. –О.С. 5 приседаний (выполнять ритмично). 

Измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 6. Запиши его в 

таблицу П 4  = _____ Х 10.   

4. И.П. – О.С.  



     1 – поднять руки вверх (вдох); 

     2 – наклониться (выдох). 

Измерь свой пульс за десять секунд, затем этот показатель умножь на 6. Запиши его в  

таблицу П 5  = _____ Х 10. 

 

Показание 

пульса 

П 

Первоначальное 

П 1 

После  

1 упражн. 

П 2 

После  

2 упражн. 

П 3 

После  

3 упражн. 

П 4 

После  

1 упражн. 

П 5 

     

Сделай вывод, как физические упражнения влияют на частоту сердечных 

сокращений. 

 
 

Задание №2 

Оцени свое состояние, используя принципы субъективного и объективного 

самоконтроля. Запиши это в дневнике наблюдений, заполнив таблицу. 

Субъективные показатели можно изобразить в виде смайликов. 

 

                                                                                    
Хорошо                             Удовлетворительно                                Плохо 

Показатели 

Субъективные показатели Объективные показатели 

Сон Аппетит Настроение Самочувствие Рост ЧСС Объем 

груди 

Сила 

кисти 

        

 

Задание №3 

Используя необходимые медицинские средства и подручные материалы, окажи  первую 

доврачебную помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Задание №4 

Выбери из предложенных подвижных игр народов Урала одну внимательно прочитай 

правила игры и проведи со своими одноклассниками. 



Татарские народные игры 

«Скок - перескок» 

Цель игры: развитие внимательности, умения ориентироваться, укрепление мускулатуры 

ног, скоростно-силовых качеств. 

На игровой площадке чертят круг диаметром 15— 25 м, внутри него — маленькие кружки 

диаметром 30— 35 см для каждого участника игры. В центре большого круга стоит 

водящий. 

Водящий говорит: «Перескок!». После этого слова игроки быстро меняются местами 

(кружками), прыгая на одной ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, 

прыгая тоже на одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим. 

Правила игры: 
 нельзя выталкивать друг друга из кружков; 

 двое играющих не должны находиться в одном кружке; 

 при смене мест кружок считается за тем, кто раньше вступил в него. 

"Ноги от земли" 
Цель игры: развитие координации, быстроты двигательной реакции, укрепление мышц 

опорно-двигательного аппарата. 

Правила игры: водящий вместе с другими ребятами ходит по залу. Как только учитель 

произнесет: «Лови!», все участники разбегаются, стараясь взобраться на любое 

возвышение, где можно поднять ноги над землей. Осалить можно только тех, у кого ноги 

на земле. По окончании игры подсчитывается количество проигравших и выбирается новый 

водящий. 

Башкирские  народные игры 

«Иголка и нитка» 
Цель игры: развитие координации, быстроты двигательной реакции.  

Правила игры: Дети делятся на две команды, выстраиваются в колонны друг за другом на 

одной стороне площадки. Перед каждой командой на расстоянии 5 метров ставится 

ориентир (куб, башня, флажок). По сигналу первые игроки («иголки») обегают ориентиры, 

возвращаются к команде. К ним зацепляется следующий игрок («нитка»), они обегают 

ориентир вдвоем. Таким образом, все игроки команды («нитки»), по очереди зацепляясь, 

друг за дружкой, обегают ориентиры. Побеждает та команда («иголка с ниткой»), все 

игроки которой зацепились и обежали ориентиры первыми. 
Правила: играющим во время бега не разрешается расцеплять руки. Если это случилось, то 

нарушившая правила команда начинает игру заново. 

«Петушки» 

Цель игры: освоение прыжков на одной ноге, развитие ловкости и координации движений.  

Правила игры: на игровой площадке очерчивается круг диаметром 1,5—2 м. Двое игроков 

становятся в центр круга лицом друг к другу. Каждый стоит на одной ноге (вторая согнута 

в колене), руки скрещены на груди. Игра начинается по сигналу учителя: хлопок в ладоши, 

свисток и т. п. Задача играющего, прыгая на одной ноге и толкая соперника плечом, 

заставить его опустить вторую ногу или вытолкнуть его за пределы круга. Игра проводится 

попарно, а победители пар встречаются между собой. 

Русские народные  игры 

«Из обруча в обруч» 

Цель игры: развитие основных видов движения (прыжки в длину с места), укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие координации движений.  

Правила игры: на игровой площадке кладут обручи на расстоянии 30 см друг от друга. 

При отсутствии обручей на полу или на земле можно начертить на таком же расстоянии 

друг от друга круги или квадраты. Всего 6—8. Дети выстраиваются в колонну и по сигналу 

воспитателя начинают прыжки на двух ногах из обруча в обруч, следуя с интервалом друг 



за другом, не мешая при этом друг другу. Ребенок, закончивший прыжки и достигший 

последнего обруча, бегом возвращается и становится в конец колонны. В конце игры 

воспитатель отмечает качество прыжка и приземления детей, не забывая отметить 

положительное участие всех детей в игре. 

«Удочка» 

Цель игры: развитие внимательности, умения ориентироваться, укрепление мускулатуры 

ног, скоростно-силовых качеств.  

Правила игры: удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего.  

Все играющие встают вокруг «рыбака» не дальше чем на длину скакалки. «Рыбак» 

начинает раскручивать «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. «Рыбки» 

должны уберечься от «удочки», перепрыгнуть через нее. Чтобы «рыбки» не мешали друг 

другу, между ними должно быть расстояние примерно в полметра. «Рыбки» не должны 

сходить со своих мест. Если «рыбаку» удалось поймать «рыбку», то есть дотронуться 

«удочкой», то место «рыбака» занимает пойманная «рыбка». Необходимо соблюдать 

такое условие: скакалку можно крутить в любую сторону, но нельзя поднимать ее от 

земли выше, чем на 10–20 сантиметров 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsupercook.ru

