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                        Отсутствующих:
Тема урока: Спорт - это здоровье!

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу):
3.1.4.2 группировать виды спорта, определять базовые и свои данные для занятия тем или иным
видом спорта 
Критерии успеха 
(Предполагаемый 
результат):

Учащиеся будут: 
Все учащиеся смогут:
– объяснять, почему люди занимаются спортом;
– различать зимние и летние виды спорта
Большинство учащихся смогут:
- определять базовые и свои данные для занятия тем или иным видом 
спорта;
– рассуждать, делиться мнениями
Некоторые учащиеся смогут:
– аргументировать свое мнение, почему они выбирают тот или иной вид 
спорта. 

Языковая
цель

Учащиеся могут:  обсудить и сделать вывод о необходимости занятия
спортом для укрепления здоровья с учетом своих природных данных. 
Предметная лексика и терминология: спорт, виды спорта, природные
данные для занятия  спортом,  спортивные соревнования,  олимпийские
игры. 
Серия  полезных  фраз  для  диалога/письма.  Занятия  спортом
укрепляют  здоровье;  вырабатывают  хорошую  осанку,  правильное
дыхание; развивают выносливость, гибкость и силу. 
Вопросы для обсуждения.  Какие  существуют  виды спорта?  С какой
целью  люди  занимаются  спортом?  Какие  качества  характера
вырабатывает спорт у человека? 

Привитие 
ценностей 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 
сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 
всей жизни.

Межпредметные
связи

Самопознание, физкультура

Навыки 
использования 
ИКТ

ИКТ - просмотр видеоролика, презентация урока.

Предварительные 
знания

Элементарные представления о спорте. 

Ход урока
Этапы 
урока, t

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало 
урока

Создание положительного эмоционального настроя

- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшний урок
принесет нам всем радость общения. Сегодня на уроке, ребята,

вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а



помощниками вам будут: внимание, находчивость, смекалка.

Домашнее задание
1. Что такое семья?

2. Рассказ о своей семье по рисунку.
Середина 
урока

Актуализациязнаний. 
1. Целеполагание

– Послушайте стихотворение:
Кольца, лесенки, турник.

Заниматься я привык.
Подтянусь, отожмусь,
По канату заберусь.
Приходите на часок

В наш спортивный уголок.
Упражнения с друзьями

Выполняйте вместе с нами!
Обратная связь 
- Ребята, где можно выполнить действия, о которых идет речь в
стихотворении? 
Правильно, в спортивном зале. 
2. Работа с иллюстрацией в учебнике
Рассмотри картинки. Назови не менее трех причин, 
- почему люди занимаются спортом. 
- что такое спорт?
3. Составляем кластер на доске

Здоровье
Хорошее

настроение
Красивый

внешний вид

Укрепляет
веру в себя

Спорт

Избавляет от
вредных

привычек

Нормальный сон

Заранее подготовить разноцветные карточки со
словосочетаниями: подвижный образ жизни; переедание;

правильное питание;  вредные привычки; отказ от вредных
привычек; режим дня; активный отдых; полноценный сон; еда на

ночь; перекусы; закаливание; личная гигиена; положительные
эмоции. Нормальный сон, Избавляет от вредных привычек,

Укрепляет веру в себя, Здоровье, Хорошее настроение,

 Карточки  крепят  магнитами  на  доску.  Учитель  предлагает
прочитать и оставить на доске только те карточки, высказывания
на которых мы можем связать со спортом.

Дети  читают  и  предлагают  оставить  некоторые  из  них.
Остальные карточки снимаются с доски (на этом этапе возможны
обсуждения).

Обратная связь 

Учебник 
Доска 



- Почему оставили эти слова?
- Какие слова убрали?
- По какой причине? 
2. Составьте предложение по образцу: Договори предложение
Спорт – это здоровье! 
Спорт – это …
Спорт – это …
Спорт – это …
Спорт – это …
(К, И)  Как вы думаете, какие цели мы должны достичь к концу
урока? 
Учащиеся называют цели урока.
-- Мы узнаем, что такое спорт
– Мы узнаем, какие бывают виды спорта. 

Работа по новой теме урока:
-  Ребята,  о  скольких  видах  спорта  говорится  в  следующих
строчках:

Занимайся волейболом,
Греблей, плаваньем, футболом

Змеев пестрых запускай,
На коньках зимой гоняй.

Езди на велосипеде
И всегда стремись к победе.

Сильным будь на радость всем,
Славный маленький спортсмен!

Обратная связь 

- О чем говорится в стихотворении? 
- Здесь  говорится  о семи  видах  спорта,  в том  числе  о таком
экзотическом  виде –  кайтинге,  когда  спортсмен 
передвигается по местности с помощью воздушного змея. 
- Сегодня в мире насчитывается более 200 видов спорта!
Просмотр видео ролика «Виды спорта».
Обратная связь 

- О каких видах спорта вы узнали?
 Виды спорта делят на разные группы. 
Например, по времени проведения состязаний различают летние
и зимние игры. 
Выполняем  задание  в учебнике. Стр.30
Выбери  по  картинкам  зимние  виды  спорта. 
Групповая работа.   Рассмотри. Собери. 
Зимние  и летние  виды  спорта.

Критерий оценивания:
 группируют спорт по 2 видам;

Обратная связь 

- Как  вы  думаете,  в чем  их  основное
различие зимних от летних?

Правильно,  ребята!  Для  проведения  зимних  видов  спорта

Тетрадь 
ученика



требуются снег или лед, а турниры по летним видам спорта 
могут состояться в любое время года в спортивном зале или на
стадионе. 
Обратная связь 

- Что было для вас легче, собирать зимние или летние игры?
Работа по учебнику. СТР. 31
Читаем текст  в учебнике  в рубрике «Знаешь ли ты?».

1) ЧТЕНИЕ ТЕКСТА
Обратная связь 

- Что интересного вы узнали из рубрики?
- Кто знает что означает, Олимпийские игры? 
Видеоролик  История создания Олимпийских игр….

Обратная связь 

1. Девиз Олимпийских игр  ("Быстрее, выше, сильнее?") 

2. Как часто проводятся Олимпийские игры?(Один раз в 
четыре года).

- Ребята!   Каких казахстанских  спортсменов вы знаете?
 ИЗ  РЕСУРСА  ИНТЕРНЕТА  ПРОСМОТРИМ  видеоролик…
Олимпийские чемпионы казахстана.

Обратная связь 
- Каких спортсменов вы знаете?
– Какие качества вырабатываются , благодаря занятиям спортом?

Игра «Шайба-гол-ура!»

- Давайте сейчас сделаем небольшую зарядку. Поиграем в  игру
«Шайба-гол-ура!» Правила  игры  таковы.  Когда  ведущий
говорит: 
«Шайба!», вы поднимаете правую руку; 
когда кричит: «Гол!»,- поднимаете левую руку; 
а когда крикнет: «Ура!» - поднимаем обе руки.
(Выбирается  ведущий,  который  проводит
физкультминутку.Поочередно ведущих можно менять.)
Учитель:- Молодцы! Размялись.

Работаем в тетради ученика. 
(П)   Задание.«Соедини  стрелкой»  Название  вида  спорта  с
соответствующим инвентарем



Обратная связь 
– Какие виды спорта вам были знакомы?
 - А какие вам не знакомы?
- О каких видах спорта вы узнали из увиденного?

Самооценивание
Викторина:

1. В какой игре используется клюшка и шайба?(Хоккей.)

2.Она является залогом здоровья (чистота).

3.Ледовая площадка (каток).

4.Сколько игроков в футбольной команде?(11).

5.Начало пути к финишу. (Старт).

6.Чего не надо, если есть сила? (Ума).

7.Инструмент спортивного судьи. (Свисток).

8.Спортивный снаряд , который  перетягивают. (Канат).

9. "Бородатый" спортивный снаряд. (Козёл).

10. Танцор на льду.(Фигурист).

11. Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист).

12. Предки кроссовок. (Кеды).

13. Её должен взять прыгун. (Высоту).

14.Как называется обувь для игры в регби? (Буцы)
15.Название площадки, на которой выступают боксёры? (ринг)
16.На чем передвигаются биатлонисты? (лыжи)
Стихи читают дети
Витя:
Быть здоровым – замечательно!
Быть здоровым – это класс!
Все успеем, все получится!
Дело спорится у нас.



Дильназ
Утром – делаем зарядку,
В школу весело – пешком.
Нам доставит только радость
Пробежаться с ветерком.

Милана
Наш здоровый образ жизни – 
С удовольствием вести.
Потому что быть здоровым:
Это – силы обрести!

Лиза.
Это – хорошо учиться,
Это много успевать.
Значит нужно закаляться,
Петь, трудиться и мечтать.

- О чем говорится в ваших стихотворениях?

Конец 
урока

Итог урока. Рефлексия 

Оцени свою работу на уроке .

Учебник 

Критерии 
успеха

Домашнее 
задание

Дом.зад  стр 17, прочитать текст в учебнике.

В  конце  урока  хочется  пожелать  всем   крепкого  здоровья.
Двигайтесь больше и будьте здоровы!

Критерии 
успеха
Дифференциация Оценивание Здоровье и соблюдение ТБ
В задании составьте 
определение, менее 
способным учащимся 
можно давать ключевые 
слова. 
Можно предложить более
способным  учащимся
работу с энциклопедией и
сделать  краткие
сообщения.

Оцени свою работу на 
уроке и поясни свои ответы.

Динамическая пауза

-


	Все учащиеся смогут:
	Некоторые учащиеся смогут:

