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Физическая культура 

Сроки: 22.04 – 08.05.2020 год 

 

Тема урока: «Твой организм: осанка» (4 часа) 

Теоретическая часть 

1.Изучите материал из учебника «Физическая культура» 1-4 классы под редакцией 

В.И. Лях: 

Осанка 

Ты наверняка обратил внимание на то, что спортсмены, артисты балета, военные 

имеют красивую осанку. 
 

 

 

 

 

Осанка — это привычное положение тела, когда человек сидит, стоит или 

передвигается. Человек с правильной осанкой прямо держит голову, спина у него 

прямая, плечи на одном уровне и слегка отведены назад, живот втянут, а грудь 

немного выдвинута вперѐд. 

Прими перед зеркалом такую позу — и увидишь, какой стройной стала твоя 

фигура. Конечно, с непривычки долго держать такую позу трудно. Однако если ты 

будешь делать специальные упражнения и постоянно следить за своей осанкой, то 

через некоторое время поддерживать правильную позу тебе не составит никакого 

труда. 

 

 

 

 

 

 

У человека с неправильной осанкой голова опущена, плечи сведены вперѐд, 

одно из них может быть выше, а другое ниже, живот выпячен, грудь плоская или 

вогнутая, спина сутулая, позвоночник может иметь боковые искривления. 

При неправильной осанке и плоскостопии позвоночник и стопы теряют 

способность пружинить и смягчать сотрясения и толчки при беге, ходьбе и 

прыжках. Нарушается нормальная работа сердца, лѐгких, желудка и других 

внутренних органов. Могут появиться боли в мышцах, суставах, пояснице и стопах. 

Всѐ это ухудшает самочувствие и настроение. 

 

 

 

 



Каковы же причины нарушений осанки? В большинстве случаев нарушения 

появляются из-за слабо развитых мышц. 

2.Практическая часть 

 

1. Какие ещѐ причины нарушений осанки ты знаешь?   Напиши их, глядя 

на рисунки. 

 

   1.                           2.                          3. 

 

 

 

 

   4.        5.                             6. 

2.Есть простой способ проверить свою осанку. Глядя на 

рисунок, напишите какие части тела должны соприкасаться 

со стенкой? 

 

 

 

 

3. Выполните тест и выберите лишь один правильный ответ. 

 

1. Можно ли читать лѐжа?  

а. Нельзя; 

б. Можно; 

в. Иногда. 

 

2. Зачем нужно заниматься физкультурой? 

а. Чтобы не болеть; 

б. Чтобы стать сильным и здоровым; 

в. Чтобы быстро бегать. 

 

3.Что поможет тебе правильно распределять время? 

а. часы; 

б. режим дня; 

в. секундомер. 

 



4. Лучший отдых-это: 

а. Движение: 

б. Просмотр телевизора; 

в. Рисование. 

 

5. Что помогает проснуться твоему организму? 

а. Еда; 

б. Утренняя зарядка; 

в. Будильник. 

 

6. Для чего нужна физкультминутка? 

а. Снять утомление; 

б. Чтобы проснуться; 

в. Чтобы быть здоровым. 

 

7. Чтобы осанка была правильной нужно: 

а. Заниматься физкультурой; 

б. Развивать все мышцы тела; 

в. Плавать. 

 

8. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 

а. Подтягивание; 

б. Прыжки через скакалку; 

в. Челночный бег. 

 

9. При посадке ноги должны: 

а. Висеть в воздухе; 

б. Упираться в пол или в подставку; 

в. Свободно лежать на полу. 

 

10. Ваша осанка будет лучше, если вы будете носить тяжелые вещи: 

а. В одной руке; 

б. В рюкзаке; 

в. В сумке на плече. 

 

Выполните задания, ответьте на вопросы в письменном виде. Сканы (фото) 

выполненных заданий вышлите на следующий адрес электронной почты: 

Beletskaj2012@yandex.ruСрок – 08.05.2020 г. 

 

Не забывайте ежедневно выполнять утреннюю гимнастику на все группы 

мышц, а также силовые упражнения, по мере своей физической подготовленности: 

сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа от пола (отжимание), упражнение на 

мышцы брюшного пояса (пресс) или планку, приседания, выпрыгивание с 

хлопками, упражнение из упора лѐжа, в упор присев («лягушка»), если есть дома, 

перекладина – мальчики делают упражнение подтягивание.  

Желаю удачи! 
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