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I класс

Ди дак ти чес кие за да ния “Наш по мощ ник — 
 это мяч, он нам спут ник для удач!”

Мя чи воз ник ли в глу бо кой древ нос ти. Ра нь ше 
их вы ре за ли из де ре ва, ши ли из шкур жи вот ных, 
пле ли из ко ры де ре вь ев, на пол ня ли пе рь ями, тра
вой, зер на ми, по зже ста ли над увать воз ду хом.

Со вре мен ные мя чи име ют раз лич ную фор му, 
раз мер, вес и цвет. Их де ла ют из на ту ра ль ной 
ко жи, вой ло ка, ре зи ны, плас тмас сы. Бла го да ря 
мя чу по яви лось мно го инте рес ных ви дов спорта: 
фут бол, бас кет бол, тен нис, во лей бол, ган дбол.

1. На йди со ответ ству ющие по ло вин ки мя чей 
и со еди ни их стре лоч кой “ “. Ско ль ко мя чей 
оста лось без по ло ви нок?

                   
От вет:________________________________________

2. На йди ри сун ки, в ко то рых до пу ще на ошиб ка, 
рас крась по ло вин ки мя чей со ответ ству ющи ми цве
та ми.

         
  

3. Объ еди ни ри сун ки в две груп пы. Вы бе ри им 
на зва ния из пред ло жен ных: лег кие мя чи, со вре
мен ные мя чи, ко жа ные мя чи, ре зи но вые мя чи, 
древ ние мя чи, круг лые мя чи. За крась квад ра ты 
воз ле ри сун ков со ответ ству ющим цве том.

 № груп пы На зва ние Услов ное 
об озна че ние

Груп па №1 ______________ мячи

Груп па №2 ______________ мячи

4. В каж дой груп пе за чер кни лиш нее. Объ ясни 
свой вы бор. При ду май на зва ния груп пам.

Груп па №1
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Ди дак ти чес кие ма те ри алы 
на уроках 
фи зи чес кой ку ль ту ры 
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Груп па №2

Груп па №3

                           

5. От меть вер ные утвер жде ния зна ком ✓.

               
 Мя чи бы ва ют круг лой и ова ль ной фор мы.
 Все мя чи круг лые и со дер жат внут ри воз

дух.
 Со все ми мя ча ми мож но играть но га ми и 

ру ка ми.

6. Учи тель пред ло жил ре бя там под го то вить 
спорт ивный инвен тарь для вы пол не ния упраж не
ния “Ме та ние ма ло го мя ча в щит с рас сто яния 2–3 
ша гов”. Чей от вет и по ясне ние ты счи та ешь пра ви ль  
ным? Об означь ✓.

 Ди ма: “Сле ду ет под го то вить на бив ные 
мя чи. Что бы хо ро шо ме тать в цель, надо раз ви вать 
си лу мышц рук”.

 Па ша: “Я бы под го то вил тен нис ные мя чи. 
Они лег кие и не бо ль шо го раз ме ра”.

 Са ша: “Под го то вим бо ль шие ре зи но вые 
мя чи. Их мож но бро сать, они под хо дят для под виж
ных игр”.

Ди дак ти чес кие за да ния “Ви ды спорта”
В ми ре су щес тву ет мно го ви дов спорта, на при

мер зим ние и лет ние ви ды. Зим ние ви ды спорта 
от ли ча ются от лет них тем, что для про ве де ния 
со рев но ва ний об яза те ль но нуж ны снег или лед. 
Бы ва ют ко ман дные и инди ви ду аль ные ви ды спорта. 
В ко ман дных ви дах со рев но ва ния про во дят ся меж
ду груп па ми спорт сме нов, как в фут бо ле или бас
кет бо ле. Успех ко ман ды за ви сит от каж до го спорт
сме на, ко то рый учас тву ет в игре.

В инди ви ду аль ных ви дах спорта каж дый спорт
смен выс ту па ет сам за се бя, как в лыж ных гон
ках, фи гур ном ка та нии, в со рев но ва ни ях по лег кой 
атле ти ке.
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1. Учи тель пред ло жил ре бя там раз ло жить фо то 
в пап ки.
Пап ка А — “Зим ние 
ви ды спорта”

Пап ка Б — “Лет ние 
ви ды спорта”

    

Вы бе ри из пред ло жен ных на кле ек те, ко то рые 
наи бо лее со ответ ству ют на зва ни ям па пок, и на ри
суй их в пус тых квад ра ти ках.

2. На ри суй в пус том квад ра тике на клей ку для 
пап ки, в ко то рую ты по мес тишь каж дую из фо то
гра фий.

3. Ре бя та об суж да ли фо то с ви да ми спорта. С 
кем из де тей ты со гла сен? От меть зна ком ✓.

 Ка тя: “Моя сес тра Та ня за ни ма ется лег
кой атле ти кой. Она со рев ну ется в бе ге на ко рот кие 
дис тан ции. На со рев но ва ни ях стар ту ют од но вре
мен но не ско ль ко спорт сме нов, но по беж да ет один: 
ко то рый ра нь ше всех при бе жит к фи ни шу. Лег кая 
атле ти ка — это инди ви ду аль ный вид спорта”.

новае ў змесце пачатковай адукацыі
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 Стас: “Я играю в фут бо ль ной ко ман де шко
лы. У нас очень друж ная ко ман да. Ког да ктони будь 
со вер ша ет ошиб ку во вре мя игры, ре бя та ста ра
ются по мочь ее ис пра вить, всег да под дер жи ва ют 
друг дру га. Ведь если бу дем спо рить и ссо ри ть ся, 
мы ни ког да не по бе дим. Фут бол — это ко ман дный 
вид спорта”. 

 Сер гей: “Па па, ма ма и я очень лю бим пла
ва ние и час то хо дим в бас сейн. Пла ва ние — это 
инди ви ду аль ный вид спорта”.

4. Андрей и Мак сим при ду ма ли но вые на клей
 ки, раз ло жи ли фо то в две пап ки:

 

 
“Инди ви ду аль ные ви ды спорта”; 

 “Ко ман дные ви ды спорта”.
От меть зна ком ✓ фо то, ко то рые ре бя та раз мес

ти ли не вер но.

5. На йди в каж дой груп пе лиш ний ри су нок, 
от меть его в пус том квад ра ти ке зна ком ✓.
Груп па №1 

Груп па №2 

Груп па №3 

6. Глеб и Егор от ме ти ли лиш ние ри сун ки в 
груп пе №1. Кто из ре бят вы пол нил за да ние пра ви ль 
 но?

 Глеб.
 Егор.
 Оба ма ль чи ка вы пол ни ли за да ние вер но.

Глеб. 
Груп па №1         

Егор. 
Груп па №1



Пачатковая школа 8. 202014

новае ў змесце пачатковай адукацыі

II класс

Ди дак ти чес кие за да ния 
“Чу дес ная ска ка лоч ка”

Текст 1
Ве ре воч ка

Вес на, вес на на ули це,
Ве сен ние де нь ки!
Как пти цы, за ли ва ются
Трам вай ные звон ки...
Гал дят гра чи на де ре ве,
Гре мят гру зо ви ки.
Вес на, вес на на ули це,
Ве сен ние де нь ки!
Тут про хо жим не про йти:
Тут ве рев ка на пу ти.
Хо ром де воч ки счи та ют
Де сять раз по де ся ти.
Это с на ше го дво ра
Чем пи оны, мас те ра
Но сят пры гал ки в кар ма не,
Ска чут с са мо го утра.
Во дво ре и на бу ль ва ре,
В пе ре улке и в са ду,
И на каж дом тро ту аре
У про хо жих на ви ду,
И с раз бе га,
И на мес те,
И дву мя но га ми
Вмес те.
Выш ла Ли доч ка впе ред,
Ли да пры гал ку бе рет...
— Ли да, Ли да! Вот так Ли да! —
Раз да ются го ло са.
— По смот ри те, эта Ли да
Ска чет це лых пол ча са!
— Я и пря мо,
Я и бо ком,
С по во ро том,
И с при ско ком,
И с раз бе га,
И на мес те,
И дву мя но га ми
Вмес те...
Дос ка ка ла до угла.
— Я б не так еще мог ла!
Вес на, вес на на ули це,
Ве сен ние де нь ки!
С книж ка ми, с тет рад ка ми
Идут уче ни ки…

А. Бар то
Текст 2
Ду ма ете, пры гать че рез ска кал ку мо гут то ль ко 

де воч ки? Оши ба етесь. Са мый быс трый че ло век в 
ми ре, трех крат ный олим пий ский чем пи он Усейн 
Болт раз ми на ется со ска кал кой пе ред стар том. 
Про фес си она ль ные тен ни сис ты тре ни ру ются с 

ней, что бы об еспе чить пра ви ль ную ра бо ту ног. 
Ле ген дар ный Брюс Ли упраж нял ся три раза в не
де лю по 30 ми нут. Он утвер ждал, что ска кал ка раз
ви ва ет чув ство рав но ве сия и укреп ля ет мыш цы 
ног.

1. Про чи тай сти хот во ре ние “Ве ре воч ка” и под
чер кни ви ды прыж ков че рез ска кал ку, ко то рые упо
ми на ет ав тор.

2. От меть зна ком ✓ утвер жде ния ре бят, с ко то
ры ми ты со гла сен. На зо ви, ка кие ви ды прыж ков 
че рез ска кал ку ты зна ешь.

 Ма ри на: “Пры гать че рез ко рот кую ска кал ку 
мо жет то ль ко один че ло век”.

 Же ня: “Если ска кал ка длин ная, мож но пры
гать дво им и тро им од но вре мен но”.

 Ви тя: “Ведь мож но, что бы двое ре бят кру
ти ли ска кал ку, а не ско ль ко пры га ли од но вре
мен но”.

Ви ды прыж ков че рез ска кал ку: _______________
_________________________________________________

3. Учи тель пред ло жил ре бя там по зна ко ми ть ся 
с инфор ма ци ей в таб ли це и под обрать се бе ска
кал ку для за ня тий по на зна че нию. Кто из де тей 
пра ви ль но вы пол нил за да ние? От меть зна ком ✓.

№
п/п

Ска кал ка
В

ид Ма те ри ал На зна че ние

1

Д
ет

 ск
ая

Не йлон, 
плас тик, 
ве рев ка

На учи ть ся пры
гать че рез ска
кал ку, для на чи
на ющих

2

Кл
ас

 си
 че

с к
ая

Ре зи на, 
си ли кон

Для спорт ив 
ных за ня тий, 
для но вич ков и 
спорт сме нов

3

С
ко

 ро
с т

на
я

Ста ль
ной трос, 
по кры тый 
си ли ко
ном или 
плас ти
ком

Для ско рос тных 
тре ни ро вок, 
для опыт ных 
спорт сме нов

4

Ат
ле

 ти
 че

с к
ая

Ко жа, 
ка учук

Для тре ни ров ки 
си лы мышц 
рук и плеч, для 
спорт сме нов

 Ка тя: “Я хо ро шо пры гаю че рез ска кал ку, но 
вы бе ру дет скую: она очень кра си вая”.
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 По ли на: “Я вы бе ру клас си чес кую ска кал ку: 
у ме ня хо ро шо по лу ча ются прыж ки, и с дет ской 
ска кал кой за ни ма ть ся бу дет не инте рес но”.

 Ва ня: “Мне луч ше выб рать дет скую, я не 
умею пры гать че рез ска кал ку”.

 Ни на: “Я не за ни ма юсь спорт ом, но мо гу 
пры гать че рез ска кал ку быс тро, по это му возь му 
ско рос тную”.

4. Ма ша, Андрей и Да ша под би ра ли ска кал ки 
для за ня тий на осно ва нии дан ных таб ли цы. От меть 
зна ком ✓ име на ре бят, ко то рые выб ра ли для се бя 
дли ну ска кал ки вер но.

Как ты бу дешь под би рать ска кал ку для се бя и 
по че му?
Рост Дли на 

ска кал ки
До 150 см 210 см
151–165 
см

240 см

166–182 
см

275 см

183 см и 
вы ше

300 см

 У Ма ши рост 132 см, она выб ра ла ска кал ку 
дли ной 210 см.

 У Андрея рост 147 см, он выб рал ска кал ку 
дли ной 240 см.

 Да ша не зна ет свой рост. Она сло жи ла ска
кал ку вдвое и на сту пи ла на мес то сги ба но гой, руч
ки дош ли до по яса.

 Все ре бя та вы пол ни ли за да ние пра ви ль но.
Для се бя я вы бе ру: __________________________

5. По ли на и Па ша ре ши ли со ста вить ком плекс 
упраж не ний с ко рот кой ска кал кой. С кем из ре бят 
ты со гла сен? От меть зна ком ✓.

 По ли на:

 Па ша:

6. Про чи тай со дер жа ние под виж ных игр со ска
кал кой. Рас пре де ли игры на две груп пы. За пи ши их 

на зва ния в таб ли цу. Ка кие под виж ные игры со ска
кал кой ты зна ешь еще? До пол ни таб ли цу их на зва
ни ями.

1) “Алфа вит”. Учас тни ки игры пры га ют че рез 
ска кал ку по оче ре ди. При каж дом прыж ке они на зы
ва ют оче ред ную бук ву алфа ви та: а, б, в, г, д и т. д.
За да ча каж до го учас тни ка игры — пе ре чис лить 
бук вы алфа ви та и вы пол нить прыж ки без оши бок.

2) “Зер ка ло”. Ве ду щий пры га ет че рез ска
кал ку, по сте пен но из ме няя ви ды прыж ков. Оста ль
ные ре бя та дол жны, не оста нав ли ва ясь, по вто рять 
все его дви же ния с мак си ма ль ной точ нос тью (“как 
в зер ка ле”). Кто оши бет ся — вы бы ва ет из игры.

3) “Друж ная ко ман да”. Двое игро ков из каж
дой ко ман ды рас кру чи ва ют ска кал ку. Су дья под а
ет ко ман ду: “Пер вый по шел!” Один из игро ков ко
ман ды “вхо дит” под ска кал ку и на чи на ет пры гать. 
По ко ман де “Вто рой по шел!” к не му при со еди
ня ется вто рой игрок. Те перь ре бя та пры га ют уже 
вдво ем. По том втро ем, вчет ве ром. Вы игры ва ет ко
ман да, у ко то рой наи бо ль шее ко ли чес тво игро ков 
смо гут вы пол нить прыж ки и не за пу та ть ся в ска
кал ке.
Под виж ные игры  
с ко рот кой ска кал кой

Под виж ные игры 
с длин ной ска кал кой

7. Ма ша, Да ша, Ка тя и На стя ре ши ли устро ить 
со рев но ва ния по прыж кам че рез ска кал ку в бе ге. 
Ка тя то ро пи лась и за бы ла взять ска кал ку. Де воч ки 
на ча ли об суж дать слу чив ше еся. С кем из де тей ты 
со гла сен? От меть зна ком ✓.

 Ма ша: “Если Ка тя за бы ла ска кал ку, пусть не 
учас тву ет в со рев но ва ни ях”.

 Да ша: “Да вай те при ду ма ем игру, где нуж на 
одна ска кал ка, и по игра ем, а со рев но ва ния про ве
дем в дру гой раз”.

 На стя: “Пусть Ка тя бу дет су дь ей в на ших 
со рев но ва ни ях”.

 Ка тя: “Раз я за бы ла ска кал ку, да вай те по й
дем до мой”.

Ди дак ти чес кие за да ния 
“Фи зи чес кие спо соб нос ти”

Дви га те ль ные воз мож нос ти че ло ве ка про явля
ются во вре мя вы пол не ния фи зи чес ких упраж не
ний. Они на зы ва ются фи зи чес ки ми спо соб нос
тя ми. Среди них вы нос ли вость, си ла, быс тро та 

новае ў змесце пачатковай адукацыі
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(ско рость), ко орди на ция (лов кость) и гиб кость. 
Их сле ду ет по сто янно раз ви вать, вы пол няя раз
но образ ные фи зи чес кие упраж не ния. Фи зи чес
кие спо соб нос ти явля ются одним из по ка за те лей 
фи зи чес ко го раз ви тия че ло ве ка. От фи зи чес ких 
спо соб нос тей во мно гом за ви сят успе хи в уче бе, 
спорте и тру до вой де яте ль нос ти.

Су щес тву ет бо ль шое ко ли чес тво кон тро ль ных 
упраж не ний (тес тов) для оцен ки фи зи чес ких спо
соб нос тей, ко то рые ре бя та вы пол ня ют на за ня ти ях 
фи зи чес кой ку ль ту рой.

1. Учи тель пред ло жил ре бя там рас смот реть 
ри сун ки с изо бра же ни ями жи вот ных. Ка кие фи зи
чес кие спо соб нос ти у них бо ль ше все го раз ви ты? 
За пи ши по од но му на зва нию под каж дым ри сун
ком. От меть зна ком ✓ выс ка зы ва ния ре бят, с ко то
ры ми ты со гла сен.

___________________________

____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

 Да ша: “Кош ка дол жна быть не то ль ко гиб
кой, но и быс трой, что бы убе жать от соб аки”.

 Ми ша: “Вер блюд час то но сит тя же лые 
по кла жи, по это му он не то ль ко вы нос ли вый, но и 
си ль ный”.

 Ди ма: “Всем жи вот ным надо быть си ль
ны ми, вы нос ли вы ми, лов ки ми, быс тры ми и гиб
ки ми”.

 Ка тя: “Де тям то же нуж но раз ви вать все 
свои фи зи чес кие спо соб нос ти, что бы по мочь 
ба буш ке не сти тя же лую сум ку, сде лать убор ку, для 
ка та ния на ко нь ках и лы жах”.

2. Учи тель пред ло жил ре бя там выб рать ри
сун ки с упраж не ни ями, при вы пол не нии ко то рых 
тре бу ется си ла мышц рук и брюш но го пре сса. Кто 
вы пол нил за да ние пра ви ль но? От меть зна ком ✓.

         
 Та ня выб ра ла упраж не ния 2 и 3.
 Са ша выб рал упраж не ния 1 и 3.
 Кос тя выб рал упраж не ния 1, 2 и 4.

3. На учеб ном за ня тии ре бя та вы пол ня ли фи зи
чес кие упраж не ния, ко то рые изо бра же ны на ри сун
ках. В кон це за ня тия учи тель по про сил на звать 
упраж не ния, в ко то рых тре бо ва лось про явить гиб
кость. Кто из ре бят вы пол нил за да ние вер но? 
От меть зна ком ✓.
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 Пе тя. Упраж не ния 2 (на кло ны из по ло же ния 
стоя) и 5 (“от жи ма ния”).

 Ви тя. Упраж не ния 1 (ме та ние в цель), 3 
(прыж ки че рез на бив ные мя чи), 5 (“от жи ма ния”).

 Па ша. Упраж не ния 2 (на кло ны из по ло же
ния стоя) и 4 (на кло ны из по ло же ния си дя).

4. Учи тель раз дал ре бя там кар точ ки с изо
бра же ни ем фи зи чес ких упраж не ний и дал за да
ние: опре де лить, при вы пол не нии ка ко го упраж не
ния тре бу ются быс тро та и си ла. С мне ни ем ко го из 
ре бят ты со гла сен? От меть ✓.

       
 Андрей: “В упраж не ни ях 1 и 3 мяч надо бро

сать быс тро и си ль но”.
 Ва дим: “Я счи таю, что в упраж не нии 2. Что

бы хо ро шо прыг нуть, надо си ль но от тол кну ть ся но
га ми, вы пол нить быс трые дви же ния ру ка ми и но
га ми и не упасть при при зем ле нии”.

 Аня: “Во всех упраж не ни ях тре бу ются быс
тро та и си ла”.

5. Уче ни ки об суж да ли зна че ние вы ра же ния 
“си ль ный ду хом че ло век”. С кем из ре бят ты со гла
сен? От меть зна ком ✓.

 Ди ма: “Си ль ные фи зи чес ки лю ди си ль ны во 
всем”.

 Да ша: “Си ль ный че ло век всег да кон тро ли
ру ет свое по ве де ние и эмо ции, уве рен но идет к 
сво ей це ли, по мо гая дру гим лю дям”.

 Сер гей: “Си ль ный че ло век не бу дет зло
упот реб лять сво ей фи зи чес кой си лой, не бу дет 
опус кать ру ки по сле по ра же ния или не уда чи”.

6. На за ня ти ях в шко ле ре бя та про ве ря ют свои 
зна ния и уме ния с по мо щью кон тро ль ных упраж
не ний. За чем это де лать на за ня ти ях фи зи чес кой 
ку ль ту рой? С кем из ре бят ты со гла сен? От меть ✓.

 По ли на: “Что бы хо ро шо учи ть ся”.
 Мак сим: “Что бы быть луч шим”.
 Фе дор: “Что бы сле дить за сво им раз ви ти ем 

и со вер шен ство вать фи зи чес кие спо соб нос ти”.

(Окон ча ние сле ду ет.)

О. А. ЮРА ЩИК,
учи тель пред ме та “Фи зи чес кая ку ль ту ра и здо ро вье” 

выс шей ка те го рии
СШ №148 г. Мин ска
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На дис ке — карточки с заданиями,
спецификация дидактических заданий.


