
Учитель Титаренко Анастасия Юрьевна

Электронная почта: nastena_titarenko_98@mail.ru; WhatsApp: 
+7(928)0384643

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на 
электронную почту или WhatsApp согласно расписанию, обязательно 
указываем фамилию, имя.

Физкультура 4в класс

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

21.04 Составление
комплекса
общеразвива
ющих
упражнений

Составить и выполнить 
комплекс общеразвивающих 
упражнений. (10-12 
упражнений)

Работы сдать до 25.04.2020. 
На WhatsApp или почту 
выслать 2 фотографии и 
составленный комплекс.

Задание 
выполняем в 
тетради по 
физической 
культуре. При 
выполнении 
упражнений 
сделать 2-3 
фотографии.

Страница 109-115. 
На 115 стр. 
алгоритм 
составления 
комплекса.
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Учебник 1-4 класс

Рис. 28

4. Руки перед грудью.
5. Руки за голову.
6. Руки вперёд.
7. Руки вверх.
8. Руки в стороны.

Общеразвивающие упражнения

Общеразвивающие упражнения незаменимы 
для составления комплексов утренней гимнас
тики и физкультминуток.
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Общеразвивающие упражнения можно вы
полнять без предметов и с предметами (мя
чом, обручем, палкой, лентой, флажками).

При составлении комплексов важно так под
бирать упражнения, чтобы они влияли  на все 
группы мышц: рук, плечевого пояса, ног, туло
вища и таза.

В комплексы обязательно рекомендуется 
включать дыхательные упражнения и упраж 
нения для формирования правильной осанки.

В каждое самостоятельное занятие включай 
новые упражнения. Тебе будет интереснее и 
принесёт больше пользы твоему организму.

Утренняя гимнастика

р ^ И т а к ,  после того как ты проснулся, акку
ратно убрал постель и хорошо проветрил по
мещение, обязательно сделай утреннюю гимнас
тику (или, как ещё называют, зарядку).

Приучить себя выполнять её ежедневно 
очень важно не только для укрепления здоровья, 
закаливания, но и для поддержания бодрого 
настроения, высокой работоспособности на весь 
день и воспитания воли.



^  Утреннюю гимнастику лучше всего делать 
на улице (во дворе, парке, саду) или в хорошо 
проветренном помещении.

Самая удобная спортивная одежда для з а 
рядки — трусы и майка или спортивный костюм 
по сезону при занятиях на свежем воздухе. 
^  Включай в зарядку 8—9 упражнений и 
повторяй каждое упражнение 6— 10 раз. Мень
шее число повторений не принесёт пользы.
^  Наклоны делай в правую и левую сторону, 
выпады и махи левой и правой ногой.
^  Не забывай о правильном дыхании. Дыши 
свободно, через нос.

При разведении, подъёме, разгибании рук 
делай вдох, при наклонах и приседаниях — 
выдох.

Упражнения выполняй без предметов и с 
предметами.
^  Хорошо делать зарядку под бодрую, рит
мичную, но не громкую музыку.

Основные правила выполнения зарядки
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Комплекс 2
(с палкой)
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Если ты захочешь сам составить комплекс,
то упражнения должны быть примерно в т а 
кой последовательности: 

потягивание; 
ходьба на месте;
круговые движения и махи руками; 
повороты и наклоны туловища вперёд и в 

стороны;
приседания, выпады, махи ногами; 
сгибание и разгибание туловища в положе

нии лёжа;
прыжки, бег;
ходьба с дыхательными упражнениями.

Физкультминутка

Выполнение домашних уроков вызывает 
утомление. В результате ты начинаешь делать 
больше ошибок, становишься рассеянным, хуже 
запоминаешь заданное.

Есть очень простой приём для преодоления 
утомления — физкультминутка. Она включает 
несколько упражнений, напоминающих зарядку. 
Если, например, ты почувствовал усталость 
после 35—40 минут умственной работы, то про
делай следующие упражнения:


