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тн!ш& 1. 3ачем челФвеку нуж{ьва сила?

)[ена: |[омнитпь,
мира мь1 у3нали'
ра3умное' у него
А о каких его

у3нать на уроках
]|[шцла: А Ра3ве

чества чедовека?

на уроке окРух(а}ощего
что человек существо
есть ра3нь1е качества?
качествах мь1 смо)кем
физинеской культурьт?
6ьтвают физинеские ка-

д

.:] ] А ть] как думаешь: какие качества человека на3ь!ва-
ются физине скими?

3наком1Амся с физинеску'м1л качествами человека.

Ра6отаем по плану:
1. с каким физинеским качеством будем 3накомиться?
2. 3ачем нео6ходимо человеку это качество?
3. (ак ра3вить в се6е это качество?

с каким физинеским качеством будем 3накомиться?

(акое качество необходимо этим людям, чтобь: победить?

6



3ачем необходимо человеку это качество?

[!редставителям каких
должи ряд.

профессий необходима сила? |-!ро-

Рассмотри рисунку'. в каких с1Атуац1Аях мальчикам нужно
бьгть сильнь:ми? [1родолжи ряд.

(-ила это
дить акт1Авнь]е
ется тяжёлой

способн0сть с помощью мь!шц произво-
действия" ("ила нужна всем, кто занима-

работой, Ё3пример переносит гру3ь|'
:г!"
!-.:

:

1,1



(ак ть! думаешь,
ка можно на3вать

(ль:шал ли ть|

1ебе и3вестно' что

только лу1

сил ьн ь:м?
вь|ражение <<с!лльнь:й духом
оно означает?

физинески развит0го челове-

человек>?

(ак развить в себе это качество?

!!1ожно ли стать сильнее? (ак ра3вить силу?

т
т

(-илу можно ра3вивать
ческих упражн еншй для

специальнь|х физи-
тела.

с помощью
всех мь|шц



; Ёсть игрь!, которь]е пом0гут
играй в них вместе с дру3ьями

<||еретятугванупе в парах>

тебе стать сил ьнее. [1о-
1А 6лизкими*.

<|{ятна!шки на одной но)кке)

,Ё;тяз ;ансз 6*звк{а'$*,'ньж.&}як

ф (ак ть| думаешь, кто сильнее?

* Фписание игр здесь |А далее см. в [|риложениу1 на
стр" 74_75.

(амое
та1цить
тела. А

(а кой

т ?о &



тЁмк 2. 3ачем человеку нуж{на 6ьпстрота?

с каким физинеским качеством будем 3накомиться?
(акое качество необходимо этим людям, чтобь: победить?

[1одумай, в каких ещё видах спорта нужно бь:ть бь:-
стрь|м.

3ачем необходимо человеку это качество?

в каких ещё професс1Аях нужна бь:строта? [1родолжи
ряд.

Рассмотри ру'сунк1А. в каких ситуациях тебе нужно бь:ть
6ь:стрь:м? [1родолжи ряд.

!

'

.\,<

д(

Бь:строта спосо6ность совершать
движений 3а короткий промежуток
это важное качество, необходимое
но и в жу,зну' каждого человека.

большое количество
времени. Бь:строта
не только в спорте, рс



(ак ра3вить в се6е это качество?

)туэ упражнения помогут тебе стать бь:стрее.

{одьбу и 6ег нередуй с

{,одь6а с

- [_!оиграй

ускорением

с друзьями в игрь|
отдь|хом.

Бег с ускорением
на развитие 6ь:строть:.
,.[ь:ши через нос.

к&[етко в цепь)

Бьп можете также поиграть в игрь| <(то бь:стрее,, <[]а-

дошки>>.

.; !"..:; тз .!' }]*э;;},;_:|{}!$ *!]!]ц*]ё}'Ё.{-!с*} _,.{.

Ф (ак ть! думаешь, какое животное самое бь:строе?

€амое 6ьтстрое )кивотное на свете гепард. Фн мо)кет
ра3вивать скорость до 1 10 кидометров в час.

А с какой скор0стью бегаешь тьп?

кЁевод>



тжм& ж- 3ащ*ж ч*жФж*й{у жуж{жФ 6ьвть вь5нФслъмввьлм?

с каким физинеским качеством 6удем знакомиться?
(аким качеством обладают эт1л люди?

(акого человека можно на3вать вь!носливь:м?

3ачем нео6ходимо человеку это качество?

Рассмотри рисунки. в каку1х ещё профессу'ях нужна
носливость? !-!родолжи ряд.

\
\

$

[1одумай, в
Ф в каких

должи ряд.

каких видах спорта важно
ситуацу,ях тебе нужно бь:ть

бь:ть вь|носливь|м.
вь|носливь:м? |_1ро-

х

в
о
м



(ак ра3вить
(ак можно

в себе это качество?

стать более вь|носливь:м?

8ь:носливость можно ра3вивать в любое время года.

; [1оиграй с дру3ьями в игру к!ва !!!ороза>.

]$;як':н**6**к$' а?ь|{& й"з'*,х}'

Ф (то из этих животнь!х вь!носливее?

(ахсдое )кивотное вь1носливо по-своему. Бедьтй медведь
>кивёт в Арктике, где темпеРатуРа зимой опускается до
- 50'с. в поисках пищи он пРоходит до 40 км у1ли пропль1-
вает в педяной воде 80 км в день. Бербптод 3а день пре-
одолевает расстояние 80_90 км под падящим солнцем. Фн
мо)кет про)кить 6ез водь| 15 дней, а без лищи 30 дней.

ы



тБш& 4. 3ачем че'товеку нуж(&!о 6ьпть гибким?

с каким физинеским качеством будем знакомиться?
(аким качеством обладают эти людш?

3ачем необходимо человеку это качество?

в каких ещё профессиях нужна ги6кость? [1родолжи ряд.

* в каких
жш ряд.

ситуациях тебе понадо6ится ги6кость? !-1родол-
гу

в1,

и|

гр

в}
п(
н}

[ибкость это способность вь|полнять движения,
исполь3уя максимальную подвижность суставов. [1ло-
хо ра3витая гибкость может огра ничу'вать проявления



(ак ра3вить в себе это качество?
(акие упражнения следует вь!полнять, чтобь: стать гуг6ким?

}пражнения для ра3вития гу:6кости делай ежедневно.
(ложнь:е гимнастические упражнения вь:полняй только
в п рисутств1Ау1 взрослого.

; Р{а уроках физине ской
гимнастикой. Фна поможет
вить все группь| мь|шц.

культурь| ть! будешь заниматься
тебе стать 6олее ги6ким и ра3-

[1оиграй с друзьями в у1гру <1вистер>. !-!омни, что перед
игрой нужно провести ра3минки чтобь: мь|шць! тела разо-
грел ись.

/'{ ;т я ;з'уяз 6,;'в :э ь,:0-,3'Ё'ф# Ёэ $ Ёэ.1 }']

Ф (акое животное является самь!м ги6ким?

€реди )кивотнь{х самой ти6кой
ви)кность и ги6кость придаёт ей
по3воночник' состоящий и3 сотен
нь1х по3вонков.

считается 3мея. [{од-
сдо)кно устроенньтй
подви)кно соединён-



тжж& ж- 3жщ*м ч*$**ж*€{у р€у}жжф уж8тм #жжр88*жу&
р8ж$€Фж**ж*Р

с каким физинеским качеством будем 3накомиться?
(аким качеством обладают эти люди?

8с

3ачем необходимо человеку

в каких ещё профес сиях
весие? [1родолжи ряд.

это качество?

нужно уметь сохранять равно-

[1одумай, в каких видах спорта
хранять равновесие.

# в каких су'туацшях тебе может
ство? |-!родолжи ряд.

необходимо умение со-

понадо6иться это каче-



(ак ра3вить
(ак можно

весие?

(^
ы"

жч{б

ы
Р&

в себе это

развить у

качество?

себя спосо6ность сохранять равно-

Развивая равновесие, помни, что упражнения на по-
вь;шенной опоре следует вь|полнять только в присут-
ству1и в3рослого.

'; [1оиграй вместе с друзьями в игру <Бой петухов).

]{шж,щк*Фяз*кя&т]*}ть*н&кж

Ф (ак ть] думаешь, кому из этих жи-
вотнь!х лучше других удаётся сохранять
ра вновеси е?

Бсе эт!/' х(ивотнь1е уме}от хоро1по со-
хРанять равнов ес'\е. (отшки уверенно хо-
дят по конькам крь11ш, заборам у| сучьям
деревьев. 1]апля мо)кет додго стоять на
одной ноге и не уставать.



тнмА

с каким физинеским качеством будем 3накомиться?
(аким качеством обладают эти людш?

3ачем необходимо человеку это качество?

в какшх ещё професс1Аях нужна ловкость? |-!родолжи ряд.

8' 3ачем чел8веку нун{на ,1@вк@сть?

[1одума й,

Ф в каких
ряд.

каким спортсменам необходимо это
ситуациях тебе нужно бь:ть ловким?

ка чество.

[1родолжи

вь!полнять сложнь|е



[ак ра3вить
(ак можно

способности
уп ражн еншй?

в себе это качество?

ра3вить ловкость?
понадо6ятся тебе

(а кие ещё фшзшческие
при вь|полнении этих

.;п
|!ои

й эстафету 1А проведи её с
игру <}спей подобрать).

дру3ьями.

3}' ;я я .,ч ]}:* {:! {]Ё ::',ч{ ]*']] {;.г!а !!'з Ё-3 &Ё'5'

*9 (ого из эту.х животнь!х можно на3вать
самь|м ловким? |-1онему?

&1ало кто и3 х(ивотньтх мо)кет сравнить-
ся в довкости с обезьяной. |{альць1 на
её передних у! 3адних конечностях устрое-нь1 одинак0во' они хоро1по приспосо6леньт
к хватани}о. 9етьтре конечности и цепкийхвост помога}от обезьяне вз6ираться на де-
ревья и добьтвать пищу.

т'



тжЁжж 3- й€жжж* фжвжж**жь** ж&щф*т"ж& жу}й€жмЁ
щ*жЁъый*жу?

с как!Ами физине ск1Ами качествами ть| по3накомился? 3а-
чем у!х нужно ра3вивать?

(акие физинеские качества необходимь! этим спортсменам?

Ф (акие физинеские качества необходимь! тебе в унёбе
|л в жизни? [-1риведи примерь!.

8се физинеские качества су1ла, бьгстрота, вь|носливость,
гибкость, равновесие, ловкость необходимь| не толь-
ко чемпиону. Фни помогают тебе и другим людям легко
справляться с умственнь|ми и физине ску'м!А нагрузками.



) (то лучше спра вится со своим делом? |-!онему?

Аля 3доровья важнь| не только хорошо ра3вить!е физи-
ческие качества, но и по'ожительнь|е эмоции.

[!одумай, что ещё необходимо, что6ь: бь:ть 3доровь]м.
*, 3ь:полни проект (я 1/' мой папа (моя мама)

чемп ион ь|>>*.

* Фписание проекта см. в |{рило>к ении на стр. 76.

51



тж&#& ж' 3ач*м ч*г#Фв€в{у жуж6р8Ф $ър@в*€$?ьр!Ф ж*джть?
Р[ьот;ла: [ёперь я 3на}о' какие 6ьтватот

физинеские качества чедовека. А ещё
3ачем у[ как их нух(но Ра3вивать. я да>ке
в сво}о 3арядку вкл}очил некоторь1е новь1е

упрах(нения.
)[ена: 1олько не

мь1 всё 3наем про
туру. я, например'
видах двмх<ений.

Р[тлтлла: Антересно! Бьтвают видь1 растений, насекомь1х...
А про видьт двих<ений я не сдь11пал.

.,'] (ак ть| думаешь, какие бь:вают видь| дв:лжений?
3накомимся с видами движений человека.

Работаем по плану:
1 . с каким видом движения 3наком имся?
2. 3ачем это движение необходимо неловеку?
3. (ак правильно вь|полнять это движение?
4. (ак ра3вить это движение?

с каким видом движения 3накомимся?
(акой вид движения изо6ражён на рисунках?

А!май, что теперь
физинескуто кудь-

хочу ещё у3нать о



{,одьба это передвижение на ногах, во время кото-
рого происходит напряжение |А расслабление мь]шц по
очереди. !_1ри ходьбе работают более половинь! мь|шц
всего тела.

3ачем это движение необходимо неловеку?

3ачем человеку нужно умение ходить?
(ак свя3ань! между со6ой ходьба и здоровье?
(акое расстояние ть| проходишь каждь:й день?

{,одьба в любое время
укрепить 3доровье.

(ак правильно вь!полнять это

Рассмотри рисунк1А. в чём
движение?

ра3ница между нимш?

;;;
клон и в
(п ра вая

ходьбе ]у!'*;;; 
'.Ё*,вперёд, руками свободно

нога левая рука).

прямо у|л\л

двигай в
слегка на-

такт ходьбе



(ак ра3вить это движение?

3ь:полни эт1А упражн ения дома.

!,одьба на носках !,одьба на внешней
стороне стопь|

1,одьба в полуприседе

п

и

!,одьба в приседе

!,одьба с вь]соким
подниманием коленей

д.
д(

ц:

р1

Фбь:чная ходьба {,одьба на пятках

{,одьба спиной вперёд



{,одьба широким шагом [одьба приставнь|м шагом

[одьба с перешагиванием чере3 предмет

*, |-1ридумай игрь!, используя упражнения для ходьбь:.
[1оиграй с друзьями на перемене.

,$;тят жк*6*зжат*/яьж&нк
ф (акие животнь|е умеют ходить на 3адних лапах? 3ачем

им это умение?

1!1едведь и о6езьяна встатот на 3адние конечности, ког-

да им нухшо осво6одить передние' чтобьт 3ащищаться илу[

до6ьтвать себе питл{}. &1едведь также к0гтями передних дап

цараг{ает ствоп дерева' о6означая границь1 своей террито-

риу1. А о6езьяна переносит в пеРедних дапах детёньттша.



тнмк *}" 3ачем челФвеку нух{рЁФ прави'ъьнФ 6егать?

с каким видом движения 3накомимся?
(акой ву1д движения изображён на рисунках?

а

ё

!



3ачем это движение необходимо неловеку?

3ачем человеку необходимо умение бегать?(ак свя3ань! между со6ой бег и здоровье?
(акое расстояние ть] можешь пробежать?

(ак правильно вь!полнять это движение?
Рассмотри рисунки. (акие оши6ки 6ь:луг допущень| ребя-

тамуу? (ак правильно 3аниматься бёгом?



[-]ри беге туловище немног0 наклони вперёд, руки
согн и в л0ктях. $вигай согнуть!ми руками 6олее энер-
гично, чем при ходьбе.

3анимайся бегом на свежем в03духе в специально
отведённ0м для эт0го месте. $дежда 1А о6увь д0лжнь!
6ь:ть удобнь]ми" Ёачинай 1л 3аканчивай бег ходьбой. ]-|о-

сле бега прими душ.

(ак развить это движение?

8ь:полни эти упражнения дома.

Фбь:чнь:й 6ег Бег на носках

Бег с вь!соким
подниманием колена

и'

Бег с нахлёсть!ванием



Бег широким шагом

Бег у'3 разнь!х стартовь1х
положений нижний старт

"} 8ключи ра3нь|е видь| бега
играй с дру3ьями.

{€;*-ж ж;яз 6 ср*вч{а'я'#}я&жьах

Бег с ведением мяча

Бег |лз разнь!х стартовь!х
положений верхний старт

в подвижн ь!е и грь]. [1о-

ф (акая птица не летае'| но бь:стро
бегает?

€траус самая вь1сокая, самая тях<ёпая
и самая бьтстробегающая птица на 3емле.
€траус мо)кет ра3вивать скор0сть до 70
кидометров в час.

+



тж&#& т $в' 3ачем ч*#тФв*жу жуж{жФ $трФ8#ягЁьжФ
гърь$гать7

с каким видом движения знакомимся?
(акой вшд движения изображён на рисунках? А

!

|-!рь:жки относятся к сложнь|м видам движения. )то
6ь:строе, с отталкиванием, перемещение тела.8о вре-
мя прь!жка работает 6ольшое количество мь]шц тела.
|-!рь:жки укрепляют ноги, стимулируют работу всего
органи3ма.



3ачем это движение необходимо неловеку?

3ачем человеку нео6ходимо умение прь]гать?
3ачем тебе нужно уметь прь]гать?
Ёа ка кое расст0я н ие в длу'ну ть! можеш ь п рь!гнуть?А как вь:соко?

(ак правильно вь!полнять это движение?
Рассмотри ршсунку1. !ем 0тличаются эту| прь:жки?

'т



['|рь:жки состоят 1А3 нетьгрёх последовательнь|х этапов:
разбе:; отталкивание, полёт, приземление. Бь;полняя
п рь!жки , 6ул, вн имателен 1А осторожен' п ризем пяйся
на всю стопи сохраняя равновесие.

[1рьзжки с разбега вь[пол ня ются в спорти вн ь]х 3алах
с при3емлением на гимнастические мать|, на стадионе
в яму с песком.

(ак развить это движение?

Рассмотри рисунки. 3ь:полни упражнения в присутствш1А
в3росль]х,6уд, внимателен 1л осторожен.

[1рь:жки на двух и одной ноге [1рь:жки с вь!соть!

верёвонку

п

[1рь:жки с разбега чере3 [!рь:жки с доставанием
подвешенного мяча



[1рьпжки чере3 предметь!

[1рьгжки через скакалку

;8спомни игрь| с прь|жками. [оиграй с дру3ьями на
г|еремене.

/$,,н'ж жвяз#*;зж&?*]$.*з€9&Б.

ф (акое животное передвигается прь!ж-
ками?

(енгуру передвига}отся с пом0щь}о
пРьркков, оттадкиваясь мощньтми 3адни-
ми пат|аму|, и могут прь1гать до 12 м в
дпиъ1у !/| до 3 м в вь1соту со скорость}о
70 км/ч.

$



тш!1$& 1з' 3ачем чёлФвФку ну}!{р!Ф

с каким видом движения 3накомимся?

(акой в1Ад движения изображён на

т!рави#ть}вФ лазать?

рисун ках?

л

[]азание это движение, в котором одновременно уча-
ствуют мь|шць! рук, но|; спинь| и живота. !!азание разви-
вает ловкость, подвижность у1 координацию движений.

3ачем это движение

в каких профес с|/'ях

необходимо неловеку?

может понадо6иться умение лазать?



ф в каких ситуациях тебе может понадо6иться умение
лазать?

(ак правильно вь|полнять это движение?

Рассмотри рисунк1А. (акие видь! лазания ть! знаешь?



&ля правильного вь!п0лнения лазания внимательно
слушай о6ъясн е[4шя взрослого. !пражн ен'/1я вь:полняй
ост0ро}кно, 0н[4 могут 6ьвть травмоопаснь|.

(ак развить это движеньсе?

8ь:полни упражнения в присутст3\/1у1 взросль|х, буд, вни*
мателен 1А ост0рожен"

--1
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1

1
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!

1

1

1
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}{;няа ;тъя,з *3*3**Ё&;!*-|Ё1з};1 !*Ё}!'

€Р (акие животнь!е лучше
деревьям?

других умеют лазать по

Белок на3ь1ва}от деснь|мт4 акро6ат ам'ц 3а
их удив'педьную спосо6т{ость да3ать, прь1-
гать, скакать по деревьям 1,7 по 3емле. &{а-
ленький вес по3вог{яет им вз6ираться на
саму{о верхуш{ку деРева, длинньтй пу{пи-
стьтр1 хв0ст п01\{огает сохранять равновес}{е
ш слу)кит ру-пём.



тжж& ч#" #жщ*юъ щ#,язФжФжу жу}в{н*ф жр#жы?жь.ъ**ф мфт&т&
€гв63ртн,#жжьый *ж*ржд?

с каким видом движения знакомимся?
(акой ву'д движения изображён на р1Асунках? Бак этот

вшд движения помог перво6ь|тнь|м людям вь:жить?

!!1етание это бросок какого- лш6о предмета в цель. 3то
движение развивает гла3омер, координацию, укрепляет
мь|шць! рук у1 туловища. Фсвоить технику метания непро-
ст0. |[!ногие спортсмень! тратят на это годь! тренировок.

э

3ачем

3ачем
(а ким

н ием?

это движение необходимо неловеку?

человеку нео6ходимо умение метать предметь:?
сп0ртсменам над0 хор0ш0 владеть этим движе- г

!

\(

!
':.'= [
'1щ€



(ак назь|ваются этш игрь:? йграл ли ть| в них? |{акие
ещё ть| 3наешь игрь| с метанием?

Ф в каких других жизненнь|х су\туациях тебе понад06штся
это умение?

(ак правильно вь!полнять эт0 движение?

Рассмотри рисунки. в чём ра3ница между н;лмш7

'!.:!,,::,:;11,1:|1:.].,;;];:::|:,:!.:ц:: 
у;;:

" ;:' ':;:'1-

6$}
*@*6!]|#-



держи
впере-
делай

1

1

]

!

/пражн ения с метанием проводятся только в специаль-
но отведённь|х местах.

(ак развить это движение?
Бь: пол н и

мателен 
'А

упражнения в присутстви\А взросль!х, 6удь вни_
ост0рожен.

&{

к]
л&



[{;н ж,ча*з 6 сэ*в{6'9'*;?&?* Ёэ-[Ё

п редмет0в?

Р{емногуте )кивотнь{е
могут до6ьтвать пищу
ки. |ородские воронь!
дёса ма1шин.

уме1от метать предметь1" Фбезьяньт
и 3ащищаться, кидая каш1н'{ 

'1 
пал-

научид},{сь бросать орехи п0д ко-



ужж& $ ж' 3*щ*м в{у}.н{жьв *6щ*р&кжь{ж&ющь€Ф
ушржж{ж*жжжР

с какими видами движений ть! по3накомился?

ж

н
[(акие ещё видь| движений ть! знаешь?

Беп ходьба, прь!жки/ лазание, метание лишь некото_
рь|е 1/|з видов движений.

9тобь: 0владеть ра3нь|ми видами движений 1л на-
учиться правильно 1Ах вь]полнять, необходимо ра3вивать
1А укреплять разнь]е группь! мь|шц. (делать это можно
с помощью общера3вивающих упражнений" 1ь: уже зна-
ком с |4шму1: эт0 уп ражн ену\я' которь]е ть! исг|ол ь3уеш ь
в утренней зарядке, физкультурнь!х минутках, на уроках
физинеской кул ьтурь!.

3ачем нужнь[ общера3вивающие упражнения?(акие упражнения ть| делаешь в школе?



Рассмотри ршсунки. в чём ра3н ица?

8ь:полняй гимнастшку каждь:й день в хорошо прове-
тренном помещену'1А. (тарайся включать в комплексь|
утренней 3арядки новь!е упражн ения| испол ьзуй ра3-
л1Ачнь|е предметь!.

!тренняя гимнастика должна состоять .лз 9_10 упражне-
ний. 8ь:полняя А\, не забь:вай о правильном дь|хании.

Ф6щеразвивающие упражнения* можно включить в утрен-
нюю 3арядки физкультми нутки и подвижнь|е перемень|.

, Фбщеразви ва ющие уп ражнен ия это специал ьно
, подобраннь!е движения' направленнь!е на укрепление
' разн ь|х груп п мь|ш ц: плечевого пояса, рук, тулови ща,
, та3а' ног. Фни помогают сформировать правильную
. осанку, укрепить опорно-двигательнь:й аппара1 улуч-
, ш ить работу сердеч но-сосу дистой, дь|хател ьной у\

, нервной систем. Фбщеразвивающие упражнения это

' доступнь:й способ сохранить ;л укрепить здоровье.

* Флисание упра)кненутй см. в |{рило>кении на стр. 7в_в0.

7з



0ршло>кенше

Фписа!"|ие игр

к[!еретягивание в парах)
71грающие делятся на две командь!' они становятся у л1А-

нии напротив друг друга и 6ерутся за правь|е руки, левая
на поясе. [1о6еждает команда, перетянувшая на свою сторону
большее количество игроков из другой командь|.

<<!-!ятна]цки на одной но)[{ке)
Аграющие разбега ются по площадке, а задача (пят-

нашки> (ведущего) шх поймать. Бсе участн ики должнь!
передвигаться только прь|жками на одной ноге. [1ойман-
нь:й участник вь:бь:вает из игрь|.

<<Ёввод>>

,[вое водящих берутся 3а руку', о6разуя невод, и ловят
других участников. (аждь:й пойманнь:й становится частью
невода. Агра продолжается, пока не 6удут поймань: все.

<<|[!етко в цель)
}частники делятся на две командь|.3адана играющих

попасть мячом в цель. [1обеждает команда, пора3ившая
мишень большее количество ра3 3а одну минуту.

к!{то 6ь:стрее>>
(аждьгй участник игрь| прь|гает со скакалкой в течение

одной минуть.. [1обеждает вь|полн ивший большее количество
прь!жков 3а м1Ануту.

<<[!адо:шки)
йграющие становятся в парь| лицом друг к другу.Фдин

из игроков кладёт свои ладони сверху на ладони второ-
го игрока (ведущего).3адана ведущего (3апятнать)) рукипартнёра шлепком сверху. |-!ервь:й игрок должен не до-
пустить этого и вовремя у6рать руки.



(два |[|ороза>
8ь:бираются два [!!ороза. Ёа расстоянии 15_20 м отмечают-

ся лину1ями чом) и (школа). }частники находятся 3а линией
дома. Ах задача добраться до школь| .А 3атем вернуться
обратно. !ва йороза становятся посередине площадки у1 про-
говаривают слова: <[!!ь: два брата молодь|е, два [!!ороза }Аа-

вас решится в пугь-дорогу пуститься?>. Агрокш отвечают: <Р]е

6оимся мь| угроз и не страшен нам мороз!> бегут из дома
в школу. йорозь. их ловят у' (3амораживаюр>. ( игрокам, до-
бравшимся до школь], [\7|орозь: обращаются с теми же слова-
ми. Агра продолжается. }настники, перебегая о6ратно в А@й,
дотрагиваются до (замороженнь|х детей>, освобождая их.

к1вистер>>
Разложите игровой коврик (твистер>.

игровую рулетку у| назь|вает цвет и часть тела, на ко-
торь|е указала стрелка (например: правая нога жёлть:й
круг). Агроки пь!таются вь|полнить задание, стараясь сохра-
нить равновесие. (оврик (твистер> и рулетку можно }Аз-
готовить самостоятельно.

к5ой петухов))
<<[!етухи> становятся в круг диаметром 2 м, 6аланс1лруя

на одной ноге, руки держат за спиной. [1о команде игро-
к|А стараются вь|толкнуть друг друга из круга ил1А заста-
вить партнёров стать на обе ноги.

к}спей подо6рать))
в круг диаметром ] м становится участник с волейб0ль-

нь!м мячом в руках. в круге на полу лежат 6_8 маленьких
ре3иновь|х мячей. [1о команде участник подбрась|вает мяч
вверх у1 старается подобрать как можно больше маленьких
мяней, пока большой мяч находится в во3духе. 8ь:ходить
у'з круга нель3я. [!обеждает участник, подобр авший боль-
шее количество мячей.

8едущий крутит



ф $роект <<8 и мой $!апа {моя мама} * чемпи0нь;>>

8месте с родителям1А заполни та6лицу в начале 1л в конце
уне6ного года. 3аполняй такую та6лицу каждь:й |@А, сравни-
вай ре3ультать|. 3то поможет те6е следить 3а своим физш-
ческим развитием. }пражнения 1л игрь| могут меняться.
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#6щ*р&&жж жа ющыхф уж р8ж{ж€ж мъж

'! " <['!ропеллерь|). (руговь|е вращения прямь|ми руками
вперёд 1А назад. Ёачинать вращение медленно, с постепен-
нь!м ускорением д0 максимального.

п

к

м

п
о
(;

г

2. <<!{олем дрова)).
[1однять руки вверх
ким вь|дохом.

Ёоги на ширине плеч, руки в замок.
и, наклоняясь вперёд, опустить с ре3-

х-/
,/-{{
--у\_

Ё

,(>



3. (качающаяся 6ерёзка>. Р{оги на ширине плеч, руки
поднять| вверх. (овершать наклонь! туловища влево-вправо,
круговь|е движения туловищем вправс) 1А влево.

4. к/!ягушка). [1рисесть у' прь|гнуть вверх, помогая себе
мах0вь!ми движен\Аями рук.

5. к(то сильнее?>>. }пражнение вь!полняется в парах.
[1артнёрь: соединяют руки перед грудью.0дин сгибает по
очереди то правую, 1Ф левую руку'другой из0 всех су1л
соп роти вляется.

,{
1\),'



6. кБоксёрь]). Руки
поочерёдно сги6айте

согнуть в локтях.
и разгибайте руки.

Ёа каждь:й счёт

7. <<8анька-встанька)). Ёоги
поясе. (овершать поочерёднь:е

на ширине плеч, руки на
наклонь| вправо у1 влево.

8. к[!рух<инка).
вверх с поднять]ми

3ь: пол н ить
руками.

п риседа н ие, прь]жок



содЁРжАниЁ

(ак работать с уне6ником
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4
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РАзвивАющАя
оБРАзовАтЁльнАя систЁмА

(школА 21@9р
!( а >кдо му н е обходи мт о н ау ч иться :

Рвшать любь|е 
^ 

[лавное не знания'
в0зникающие в ж],!зни ,-!-\ а уменив ими пользоваться!

о ]]}111;ятельн0 А [',Ё,?#,11ъ1н?. ответь:!
0ткрь!вать н0в0в. ^ п--_--_ __-

8ь:6ирать главн0в А #;д.:ж]й;;'1%[3|''''''.
1! интересн0е. з1ли вь:полнпть!

комплЁкт учЁБников
для 1-4 клАссо8 к!!|(@.г!А 21оо)

€оответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
Рекомендовано [!|инистерством о6разования и науки РФ

1_ Букварь, ]-класс [Р.Ё. Бунеев, [3. Бунеева, 0'8. |1ронина). (унебнику кБукварь> - прописи
к!|!ои вол:де6нь:е пальчики} в 5_ти тетрадях (0.8. !-!ронина).

/1итературное чтение. 1_4 кл' [Р'Ё. Бунеев и Ё.8. Бунеева)'
2. Русский язь:к, '| -4 кл' [Р.|. Бунеев, [.8. Бунеева, 0'8' 11ронина).

3. Риторика , 1_4 кл. [[.А. [1адь:женская и др.).
4. @кру>кающий мир, 1_4 кл. [А'А. Бахрушев, !.!. !анилов и др').
5. ![!атематика, 1_4 кл. [].[.,!емидова, [.А. (озлова, А.|. 1онких и др.).
6. йнформатика в играх и 3адачах' 1_4 кл. (А.Б. !-орянев и др.).
7. 1ехнология, 1_4 кл. [0.А. (уревина, [.А. !!утцева).

8. 14нформатика и шкт'з_4 кл. [А'8. [орянев).

9. [4зо6разительное искусство, 1-4 кл' (0.А. (уревина, [',!' (овалевская).

19. ![!узьгка, 1_4 кл' [Б'0' !сачёва, [1.8. |.!'1коляр).

11'Физическая культура, 1_4 кл. [Б.Б' Ёгоров, [0.[' [1ересадина).

]-2. @сновь: цуховно-нравственной культурь! народов России. €ветская этика,4 кл,
[Р.Ё. Бунеев, !.!' !анилов, 1/'й. (ремлёва).

!йетодинеские рекомендации для учителя
3аявки принимаются по адресу: 11112з йосква' а,/я 2, кБаласс>

[елефонь: для справок: [495] 672_2з 12,672-2з_з4,368_7о_54; шшш'эс[.тоо]2.,! Ф!.гш
3аявки на отправку по почте: г495] 7з5-53_98, ба!'ров[@гп[ш_пе[.гш

3апись на курсь| повь!|:_.]ения квалификации по комплекту:
(495] з68_42-86; уушш.зо|оо!21 !!.гш

Ё>кемесячнь!й журнал кЁачальная 1дкола плюс !о и ['!ослеш
8 хурнале - материаль! о работе по унебникам к!-]-.]коль; 21оо)

|-|очтовь:й индеко для подписчиков Рф * 4899о


