
Спорт в дистанционной 

форме –

миф или реальность ?



Рабочая программа рассчитана на 
17 часов (1 раз в 2 недели).

Содержит 2 блока:

Движение –
это жизнь Познайка



Блок: Движение –это жизнь
Закрытая группа в социальной сети Вконтакте. Участвуют ученики и 

их родители.



Технология игрового обучения

 Селфи-игра.

 Создание  фотоколлажа.

 Видеосъёмка.



Задание «Лестница»

1.В течении дня посчитать количество ступеней, которые вы пройдете* и 

сделать небольшой фото коллаж, тех самых пройденных лестниц (самые 

большие, где мало ступенек просто сосчитать).

2. Кардиотренировка. Выбрать самую длинную лестницу, подняться по ней, но 

перед этим измерить пульс до прохождения лестницы. А затем измерить пульс 

после прохождения. Пульс высчитываем по формуле: количество ударов за 10 

секунд умножаем на 6 (например, 13*6= 78). Сделать вывод, как повлияла на 

твой организм данная нагрузка.



Задание «Фотоколлаж: Лестница»



Фотоколлаж: Лестница



Фотоколлаж: Лестница



Фотоколлаж: Лестница



Сделать селфи на спортивном 

сооружение (не менее 3-х разных фото). 

Виды спортивных сооружений указаны.

Задание «Селфи-игра: 

Спортивное сооружение»



Задание «Селфи-игра: Спортивное сооружение»



Селфи-игра: Спортивное сооружение



Селфи-игра: Спортивное сооружение



Селфи-игра: Спортивное сооружение



Селфи-игра: Спортивное сооружение



Задание «Моя тренировка»

Рассказать о своей тренировке. Сделать 

фотоотчет или снять на видео.



Задание «Моя тренировка»



Моя тренировка



Моя тренировка



Моя тренировка



Моя тренировка



Моя тренировка



Задание «1 минута твоей жизни»

Снять видео о том, какой спортивный 

навык ты сможешь 

продемонстрировать за 60 секунд.



Задание «1 минута твоей жизни»



1 минута 



1 минута 



1 минута 



1 минута 



Блок «Познайка». Познавательная деятельность 

через записную книжку класса. 

Задание «Лежебока». Найти в "Интернете" 

стихотворение Джанни Родари «Лежебока». Затем, 

вставить стихотворение на свою страничку в записной 

книжке. Далее, прочитав данное стихотворение, нужно 

графически (картинки) с пояснениями объяснить вред, 

который наносит данный образ жизни.





«Лежебока»



«Лежебока»



«Лежебока»



Задание «Олимпийские чемпионы Сочи 

2014»





Задание "Знай наших!!!"

На картинках (на вашей страничке) будут изображены 

Олимпийские чемпионы в разных видах спорта, разных 

годов. Известно будет только имя и фамилия. Задача, 

найти информацию про данного спортсмена и 

подписать под картинкой небольшую биографию и 

достижения о спортсмена. А также расположить в 

хронологическом порядке по возрастанию (год).



"Знай наших!!!"



"Знай наших!!!"



"Знай наших!!!"



«Равнение на олимпийцев»

Поиск информации о знаменитых спортсменах 

Кировской области. Какой вклад внесли 

кировские спортсмены в копилку достижений 

России на международной спортивной арене 

(фото, краткая биография, достижения 

спортсмена).



Задание «Воображение»

1. По картинкам нужно отгадать фильм, 

связанный со спортом картинка + картинка = 

фильм)

2. Также, по картинкам определить 

разновидность спорта и соотнести спортсмена 

с видом спорта (картинка + картинка = спорт + 

спортсмен)



Задание «Страницы истории»
Задание: в данный текст, вставить не достающее 

(дата, имя, определение)

Пример. Первые исторические записи о древних Олимпийских 

играх относятся к … до н.э. Олимпийский праздник спорта и 

искусства проводился каждые …. года. На время Олимпийских 

игр на всей территории ……. прекращались войны. На 

Олимпийских играх самым популярным видом было пятиборье –

пентатлон, в него входили 1…..  2….. 3….. 4….. 5……



Задание «Полезный завтрак»

Ответить на вопрос : чем полезен завтрак? 

Расскажи о своем любимом завтраке и чем 

он полезен для организма.



Задание «Продукты питания и их витамины»



«Познакомимся с мячом»

1. Найти информацию о национальных 

видах спорта с мячами. Рассказать о них.

2. Определить значения игр с мячом для 

физического развития.



Задание «Затейники»

Узнать у дедушки/бабушки или других 
родственников — в какие игры с мячом (без мяча) 
они играли в детстве. Сравнить игры детства 
родственников и современных игр, найти сходства 
и отличия.



Современное направление                     

«Фитнес»

1.ТАБАТА (в приложении скачать Табата-

таймер и выполнить упражнения)

2.ЙОГА (будут представлены названия асан

(поза) йоги. Нужно их повторить и сделать 

фото)



Задание для гостей

«Воображение»



Never

«Воображение»

№17



«Воображение»



«Воображение»



Мария Киселева

Елена Водозерова

Сергей Бубка

Сергей Чепиков



А теперь попробуем ответить на 

вопрос: спорт в дистанционной 

форме – миф или реальность?


