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I класс
1. От меть пред ме ты, ко то рые мож но ис по ль

зо вать на уро ках фи зи чес кой ку ль ту ры и здо ро вья. 
За крась со ответ ству ющие квад ра ты зе ле ным цве
том.

  

         
2. Мед ве жо нок соб рал ся учас тво вать в лет них 

Олим пий ских играх. По ставь знак “+” воз ле ри сун
ков с ви да ми спорта, в ко то рых он при мет учас тие.

  

         

3. Учи тель пред ло жил Ми ше и Са ше изо бра
зить пред ме ты, на хо дя щи еся в спорт ивном за ле, с 
по мо щью гео мет ри чес ких фи гур. По ставь знак “✓” 
ря дом с име нем ма ль чи ка, ко то рый вы пол нил за да
ние пра ви ль но.

  Ми ша:     

  Са ша:   

Ди агнос ти чес кие  
ма те ри алы на уро ках 
фи зи чес кой ку ль ту ры  
и здо ро вья
















Пачатковая школа 10. 2020 9

новае ў змесце пачатковай адукацыі

4. На йди в каж дой груп пе лиш ний ри су нок и 
за чер кни его.

     

         
5. Под бе ри на зва ние для каж дой груп пы ри сун

ков, за крась квад рат со ответ ству ющим цве том.

На род ные игры

Спорт ивные игры

Дет ские игры

Под виж ные игры

6. Со еди ни па ра ми на зва ния Олим пий ских игр 
и кар тин ки со вре ме на ми го да, ког да про во дят ся 
эти игры.

ОЛИМ ПИЙ СКИЕ ИГРЫ

ВЕ СЕН НИЕ 

ЛЕТ НИЕ 

ОСЕН НИЕ 

ЗИМ НИЕ 
         

II класс
1. До пи ши на зва ния групп фи зи чес ких упраж

не ний
А) Упраж не ния для раз ви тия __________________

_____________________________________________ 

1 2

3 4

1 2

3 4



Пачатковая школа 10. 202010

Б) Упраж не ния для раз ви тия _________________
_________________________________________________

2. На пи ши по од но му при ме ру упраж не ний для 
раз ви тия фи зи чес ких спо соб нос тей.

При ме ры упраж не ний Фи зи чес кие 
спо соб нос ти

Вы нос ли вость 

Быс тро та (ско рость)

Гиб кость 

Си ла 

Лов кость
 (ко орди на ция)

3. Учи тель по про сил за пи сать по сле до ва те ль
ность вы пол не ния упраж не ния “пры жок в дли ну с 
раз бе га”. Рас смот ри ри су нок. От меть зна ком “✓” 
уча ще го ся, ко то рый вы пол нил за да ние пра ви ль но.

 Ди ма: от тал ки ва ние, раз бег, пол ет, при зем
ле ние.

 Во ва: раз бег, от тал ки ва ние, пол ет, при зем
ле ние.

4. Вос ста но ви про пу щен ную инфор ма цию, 
ис по ль зуя ри су нок “Зим ние за ба вы”.

5. За чер кни в каж дой стро ке лиш нее сло во. 
Под бе ри об обща ющее сло во к каж дой груп пе слов.

А) при се да ния, на кло ны, хок кей, ма хи но га ми 
_________________________________________________;

Б) фут бол, пла ва ние, во лей бол, бас кет бол ___
_________________________________________________.

6. Про чи тай рас сказ “Лес ная сказ ка”. Под чер
кни в тек сте инфор ма цию, ко то рая по мо жет от ве
тить на во про сы.

Лес ная сказ ка
В од ном ска зоч ном ле су жи ли за йчо нок Пу шок, 

бу рун ду чок Оре шек и мед ве жо нок Три ша. Каж
дый день они встре ча лись на пол яне, игра ли, бе
га ли, пры га ли и устра ива ли со рев но ва ния. То ль ко 
Три ша, при хо дя на пол яну, сра зу за ле зал в кус ты 
и ел ма ли ну. Зве ри зва ли его играть, но мед ве жо
нок всег да от ка зы вал ся. Ему лень бы ло бе гать по 
до щеч кам, пры гать с пе нь ка на пе нек. Для Три ши 
ни че го не бы ло луч ше, как на есть ся ма ли ны и пол
ежать на со лныш ке. По это му Три ша был не уклю
жий, вя лый и со нный.

новае ў змесце пачатковай адукацыі

Зимние забавы

Это — катание на коньках

Это — катание на 
__________________ и
___________________

Это — игра в
________________________

Это — лепка
________________________
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Однаж ды в ле су слу чил ся си ль ный по жар. Все 
зве ри спа са лись от огня. То ль ко Три ша сра зу стал 
за ды ха ть ся от бе га, он под олгу за стре вал в овра
гах, с тру дом пе ре ле зал че рез по ва лен ные де ре
вья. Пу шок и Оре шек не мог ли оста вить дру га в 
бе де. Они схва ти ли мед ве жон ка за тол стые ла пы 
и по бе жа ли изо всех сил. Ког да зве ри про бе га ли 
по мос ти ку че рез реч ку, он сло мал ся под миш ки
ным ве сом. Чу дом дру зь ям уда лось доб ра ть ся до 
бе ре га.

Три ша по нял, как пло хо не за ни ма ть ся физ ку
ль ту рой и спорт ом, и по обе щал дру зь ям каж дый 
день де лать утрен нюю гим нас ти ку, бе гать и пры
гать на пол яне.

А. По че му Три ша был не уклю жий, вя лый и со н
ный?

Б. Кто по мог мед ве жон ку спас тись от по жа ра?
В. По че му зве ри не оста ви ли Три шу в бе де?
Г. Ка кие вы во ды сде лал мед ве жо нок Три ша 

по сле по жа ра? 

7. Рас смот ри ри сун ки. От меть вер ные утвер
жде ния зна ком “+”.

 

      
  II Евро пей ские игры про во ди лись в Мин ске 

в 2019 го ду.
  Зим ние Олим пий ские игры 2014 го да про

хо ди ли в Мос кве.
  Мос ква ста ла сто ли цей Олим пий ских игр 

XXII Олим пи ады.

8. Андрей, Мак сим и Па ша учас тво ва ли в трех 
ви дах со рев но ва ний. Ре зу ль та ты пред став ле ны в 
ви де таб ли цы и схе мы. На осно ве ре зу ль та тов рас
пре де ли мес та меж ду ма ль чи ка ми и за пол ни пус
тые гра фы таб ли цы. По счи тай сум му мест каж до го 
учас тни ка и опре де ли по бе ди те ля со рев но ва ний.

Андрей Максим Паша
Прыжок в длину 148 182 129
Метание мяча 31 42 36
Подтягивание 8 12 4

Упраж не ние
Мес то

Андрей Мак сим Па ша

Пры жок в дли ну

Ме та ние мя ча

Под тя ги ва ние 

Сум ма мест:

По бе ди тель со рев но ва ний: __________________

III класс
1. Ког да Вин ниПух лез на де ре во за мед ом, то 

бор мо тал пых тел ку. На каж дую строч ку пых тел ки 
Вин ни под тя ги вал ся на пе ред них ла пах, че ты ре 
раза пе ре би рал за дни ми ла па ми и два раза грус тно 
взды хал. Про чи тай пых тел ку и от веть на во про сы.

Если б миш ки бы ли пче ла ми,
То они бы ни по чем
Ни ког да и не под ума ли
Так вы со ко стро ить дом. Ой!
Миш ка очень лю бит мед,
По че му — кто по ймет?
В са мом де ле — по че му
Мед так нра вит ся ему? А!!!

А. Милн
А. Ско ль ко раз Вин ниПух под тя нул ся на пе ред

них ла пах?________________
Б. Ско ль ко раз Вин ниПух пе ре би рал за дни ми 

ла па ми? __________________
В. Ско ль ко раз Вин ниПух грус тно вздох нул? 

__________________________

2. Про чи тай инфор ма цию в таб ли це. За пи ши 
на зва ния ви дов спорта, о ко то рых идет речь.

На зва ние 
ви да спорта _______________ ________________

Об ору до ва ние 
и инвен тарь 
для дан но го 
ви да спорта

Снеж ная 
трас са, бе го
вые лы жи, 
лыж ные пал ки

Спорт ивная 
пло щад ка  
28 м в дли ну  
и 15 м в ши ри ну, 
кор зи на на вы
со те чуть бо лее 
трех мет ров от 
по ла, мяч

Одеж да и 
об увь для дан
но го ви да 
спорта

Лыж ный ком
би не зон, 
шап ка, пер
чат ки, лыж ные 
бо тин ки

Спорт ивная 
фут бол ка и 
шор ты, крос
сов ки

Как опре де ля
ется по бе ди
тель

По вре ме ни 
про хож де ния 
дис тан ции

По ко ли чес тву 
за бро шен ных 
мя чей

Прыжок в длину

Метание мяча

Подтягивание
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До пол ни те ль
ная инфор ма
ция

Пер вые со рев
но ва ния 
со сто ялись 
в Нор ве гии. 
Вхо дит в про
грам му Зим
них Олим пий
ских игр

Изо бре та тель 
игры Джеймс 
Не йсмит. Вхо
дит в про
грам му Лет них 
Олим пий ских 
игр

3. Ка ки ми ви да ми спорта за ни ма ется каж дый 
из ре бят? За пол ни таб ли цу, за пи ши име на ма ль чи
ков под кар тин ка ми.

За да ча
Сер гей, Антон, Ди ма и Ти мо фей за ни ма ются 

раз ны ми ви да ми спорта. Кто чем за ни ма ется, если 
Сер гей не игра ет ни в фут бол, ни в хок кей, Антон не 
игра ет в тен нис, Ди ма не игра ет в хок кей, а Ти мо
фей игра ет в шах ма ты?

Вид 
спорта

Име на ма ль чи ков
Сер гей Антон Ди ма Ти мо фей

Фут бол
Хок кей
Тен нис
Шах ма ты

    

4. Вос ста но ви про пу щен ную в таб ли це инфор
ма цию.

Стой ка 
но ги 
врозь

Упор 
ле жа

Основ
ная 
стой ка

5. Ис по ль зуя ри сун ки и опор ные сло ва, со ставь 
алго ритм (по сле до ва те ль ность) вы пол не ния 
упраж не ний.

Опор ные сло ва: пол ет, раз бег, от тал ки ва ние, 
при зем ле ние.

    

А. Пры жок в дли ну с мес та (три эта па): _______
_________________________________________________

Б. Пры жок в дли ну с раз бе га (че ты ре эта па): ___
_________________________________________________

6. Рас смот ри таб ли цу. Рас шиф руй сло во, ис по
ль зуя ключ к раз гад ке. За пи ши от вет.

1 2 3 4 5 6 7
Ь Д И Р М У З

Ф Т А Х К О Л

Ключ к раз гад ке:
1 3 7 5 6 7 1 2 6 4 3

От вет:_____________________________

7. Ди ма и Ка тя про ве ли опрос сре ди од но клас
сни ков и узна ли их лю би мые упраж не ния: чел ноч
ный бег, ме та ние мя ча, бег 30 м. Дан ные де воч ки 
внес ли в таб ли цу. От обра зи ре зу ль та ты опро са 
на схе ме “Лю би мые упраж не ния” в ви де цвет ных 
по ло сок.

№ п/п Имя Упраж не ния

Чел ноч
ный бег

Ме та ние 
мя ча

Бег 30м

1 Па ша +

2 Кос тя +

3 На та ша +

4 Пе тя +

5 Ле на +

6 Ма ри на +

7 Во ва +

8 Игорь +

9 Окса на +

10 Игнат +

ИТО ГО: 2 3 5

ль зуя ключ к раз гад ке. За пи ши от вет.

Ключ к раз гад ке:
3

Ключ к раз гад ке:
7

Ключ к раз гад ке:
6 1 46
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 Схе ма “Лю би мые упраж не ния”

8. Рас смот ри таб ли цу в за да нии 7. Про дол жи 
пред ло же ние:

Де воч кам и ма ль чи кам бо ль ше все го нра вит ся 
упраж не ние _______________.

9. Про чи тай выс ка зы ва ние зна ме ни то го со вет
ско го фут бо лис та, вра та ря Льва Яши на и от веть на 
во прос.

“Спорт от крыл ми ру мно гих вы да ющих ся 
лю дей. Раз ные они, эти лю ди, явле ния  “че ло
векго ра”, “че ло векмол ния”, “че ло векде ль фин”, 
“че ло векпти ца”. В про зви щах этих вы ра же но удив
ле ние пе ред со тво рен ным при ро дой чу дом и пре
кло не ние пе ред те ми, кто не по хож на нас, смер
тных”.

Ка кие близ кие по зна че нию сло ва мож но под
обрать к этим сло вам?

“Че ло векго ра” _______________________________

“ Ч е  л о  в е к  м о л 
ния”_______________________________

“ Ч е  л о  в е к  д е  л ь  ф и н ” 
_______________________________

“ Ч е  л о  в е к 
пти ца”_______________________________

IV класс
1. Из учи тех ни ку бе га каж до го спорт сме на. 

Бе гу ны од но го рос та, но спорт смен на ри сун ке 
№ 1 ка жет ся ма ле нь ким и не уклю жим, а на ри сун ке 
№ 2  вы со ким, си ль ным. Ука жи ошиб ки, ко то рые 
со вер ша ет бе гун на ри сун ке № 1 и за пи ши, как сле
ду ет пра ви ль но бе гать. От веть на во про сы.

 
Ошиб ки: _____________________________________

_____________________
______________________________________________

____________________
Тех ни ка бе га: ________________________________

______________________
А. По че му спорт смен на ри сун ке № 1 ка жет ся 

ма ле нь ким и не уклю жим, а на ри сун ке № 2 вы со
ким, си ль ным?

Б. Кто и по че му бе жит быс трее?
2. Со отне си на зва ния фи зи чес ких упраж не

ний с ви да ми спорта, к ко то рым они от но сят ся. 
За пол ни таб ли цу, ис по ль зуя сло ва для справ ки.

Сло ва для справ ки: бро сок мя ча, кроль на гру
ди, бег 30 м, стой ка на ло пат ках, по пе ре мен ный 
двух шаж ный ход, кроль на спи не, про гул ка в пар ке, 
ку вы рок впе ред, пры жок в дли ну с раз бе га, ку па ние 
в озе ре, пе ред ача мя ча, ме та ние мя ча, игра в “Сал
кидо го нял ки.

       Вид спорта                          Упраж не
ния 

Лег кая атле ти ка  
Гим нас ти ка, акро ба ти ка  
Лыж ный спорт  
Спорт ивные игры  
3. За пи ши на зва ние сво ей лю би мой под виж

ной игры. При ду май для нее услов ные об озна че
ния и схе му. Мо жешь ис по ль зо вать об ра зец, пред
ло жен ный Ка тей.

Об ра зец Ка ти:
Под виж ная игра “Вы би ва ла”
Услов ные об озна че ния: Схе ма игры: 
Моя лю би мая под виж ная игра “_______________

________________”
Услов ные об озна че ния: Схе ма игры: 
4. Из учи пра ви ла и схе му под виж ной игры. На 

осно ва нии этой инфор ма ции за пол ни таб ли цу.
Пра ви ла игры:
Игра ющие де лят ся на две ко ман ды. В каж дой 

ко ман де вы би ра ется “снай пер”, оста ль ные ста
но вят ся об ычны ми игро ка ми. “Снай пер” пер вой 
ко ман ды пе ре бра сы ва ет мяч игро кам сво ей ко
ман ды, пы та ясь при этом по пасть в лю бо го игро ка 
ко ман ды про тив ни ка. Игрок пер вой ко ман ды ло вит 
мяч и пе ре бра сы ва ет его сво ему “снай пе ру”, пы та
ясь вы бить игро ка вто рой ко ман ды. Если игрок 
ко ман ды про тив ни ка по ймал мяч на ле ту, пра во 
вы бить игро ка пе ре хо дит дан ной ко ман де. Мяч, 
по йман ный от зем ли, не за счи ты ва ется, и игрок 
вы бы ва ет с поля.

Схе ма под виж ной игры:
   
На зва ние игры  
Инвен тарь  
Фи зи чес кие спо соб нос ти  

5. Глеб про вел опрос сре ди ма ль чи ков и де во
чек сво его клас са о ви дах спорта, в ко то рых они хо
те ли бы учас тво вать. Ре зу ль та ты опро са он внес в 
таб ли цу “Со рев но ва ния”. От меть зна ком “O” ди а
грам му, ко то рая со ответ ству ет дан ным таб ли цы.

Таб ли ца “Со рев но ва ния”
                                   Ви ды спорта 
 Лыж ные гон ки Фут бол Г и м  н а с  т и  к а  

Лег кая атле ти ка 
Ма ль чи ки 8 16 2 10 
Де воч ки 10 3 15 6 
 
  
6. В со рев но ва ни ях ка ко го ви да спорта хо чет 

учас тво вать бо ль ше все го ма ль чи ков?
От вет:
7. Про чи тай рас сказ “На кат ке” и от веть на 

во про сы.
На кат ке
День был со лнеч ный. Лед блес тел. На ро ду на 

новае ў змесце пачатковай адукацыі
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кат ке бы ло ма ло. Ма ле нь кая де воч ка, смеш но рас
то пы рив ру ки, ка та лась на ко нь ках от ска мей ки к 
ска мей ке. Два шко ль ни ка под вя зы ва ли ко нь ки и 
смот ре ли на Ви тю.

Ви тя вы де лы вал раз ные фо ку сы: то ехал на 
од ной но ге, то кру жил ся вол чком.

 Мо ло дец!  крик нул ему один из ма ль чи ков.
Ви тя стре лой про нес ся по кру гу, ли хо за вер нул 

и на ско чил на де воч ку. Де воч ка упа ла. Ви тя ис пу
гал ся.

 Я не ча янно...  ска зал он, от ря хи вая с ее шуб
ки снег.  Ушиб лась?

Де воч ка улыб ну лась:
 Ко лен ку...
Сза ди раз дал ся смех.
“Надо мной сме ются!”  под умал Ви тя и с до са

дой от вер нул ся от де воч ки.
 Эка не ви даль  ко лен ка! Вот плак са!  крик нул 

он, про езжая ми мо шко ль ни ков.
 Иди к нам!  по зва ли они.
Ви тя под ошел к ним. Взяв шись за ру ки, все 

трое ве се ло за ско ль зи ли по льду. А де воч ка си де ла 
на ска мей ке, тер ла ушиб лен ную ко лен ку и пла ка ла.

                                                                                                     В. А. Осе
ева

А. По че му шко ль ни ки сме ялись над Ви тей?
Б. Как ты ду ма ешь, по че му Ви тя сна ча ла от рях

нул снег с шуб ки де воч ки, а по том на звал ее плак
сой?

В. По че му де воч ка сна ча ла улыб ну лась, а по том 
за пла ка ла?

Г. Как бы ты по вел се бя на мес те Ви ти?
8. Ма ша и Мат вей сде ла ли ма кет спорт ивных 

объ ектов шко лы. Впи ши на зва ния спорт ивных пло
ща док на ри сун ке с ма ке том. С по мо щью услов ных 
об озна че ний на чер ти схе му рас по ло же ния спорт
ивных пло ща док.

Схе ма раз ме ще ния спорт ивных пло ща док:

9. Рас смот ри афи шу, за пи ши от ве ты на во про сы 
так, что бы по лу чил ся связ ный рас сказ.

  Ка кое ме роп ри ятие анон си ро ва лось в афи ше?
  Ког да и где  про хо ди ло дан ное ме роп ри ятие?
  Ка кие артис ты при ни ма ли учас тие в це ре мо

нии от кры тия?
  Ка кая тех но ло гия бы ла ис по ль зо ва на на дан

ном ме роп ри ятии впер вые в ис то рии?
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