
Примеры заданий для формирования познавательных 
универсальных учебных действий на уроках физической культуры 

 
I. Задания, которые позволяют учащимся овладевать логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей на уроках. 

1. Сравни предметы, которые метали в древности и те, которые метают 
сегодня. Чем они различаются? Чем похожи? 

 

 
 
2. Рассмотри картинки спортсменов. Какой из спортсменов занимается 

каким видом спорта? Обоснуй свой ответ. 

 
 
 
II. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  
1. Расскажи по картинкам (графическое изображение) «Какие 

представлены стойки?» 
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2. Посмотри, какие знаки по видам спорта нарисовали дети в своём 

спортзале. Придумай и нарисуй свой знак по любимому виду спорта. 
 

 
3. Отгадывание загадок. 
Примеры загадок «Виды спорта»: 
 Эти сильные ребята 
За мячом гоняются, 
Только мяч у них как дыня. 
Как спорт называется? (Регби.) 
 Нужно очень быстро плавать, 
За мячом всегда следить 
И, перехватив, в ворота 
Обязательно забить. (Водное поло.) 
 Два спортсмена на ковре 
Силой похваляются: 
На лопатки уложить 
Соперника стараются. (Вольная борьба.) 
 Как на нашем стадионе 
Собирались чемпионы, 
Взяли палку, побежали 
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И другому передали. (Эстафета.) 
 Две команды на площадке 
За победу бьются. 
Мяч над сеткою летает, 
Зрители волнуются. (Волейбол.) 
 Жокей на лошади сидит,  
На препятствие глядит. 
Лошадь не боится,  
С препятствием сразиться. (Конный спорт.) 

 
4. Задания с вопросами. 
Например: 
А – Над каким городом впервые был поднят олимпийский флаг? (Антверпен, 
Бельгия) 
Б – В каком городе олимпийский огонь был зажжен стрелой, пущено   из лука? 
(Барселона, Испания) 
В- Чем награждали победителей Игр в Древней Греции? (Венком из листьев 
лавра) 
Г- На открытии олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны- 
организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. 

Какой?  ( Греции) 
Д – Что поучают спортсмены, занявшие на Олимпиаде в личных и командных 

соревнованиях с 1-го по 8-е места? (Дипломы МОК) 
 

5. Конкурс «Спорт в сказках». 
Например: 
 Назовите автора и название произведения, в котором мартышке спорт 

помог достать бананы с пальмы. (Григорий Остер, «Зарядка для хвоста».) 
 Герой какой сказки занялся конным спортом вместо тяжелой атлетики? 
(«Сказка о попе и работнике Балде» А.С.Пушкина.) 
 Как называется книга Святослава Рунге о бесконечных  хоккейных 

баталиях команд «Вымпел» и «Метеор»? («Шайбу! Шайбу!») и т.д. 
 
6. Разгадывание кроссвордов. 
Пример: 

Кроссворд 
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По вертикали: 

1. Игра отличная футбол – Уже забили первый … . 
2. Спортивный снаряд для развития силы. 
4. К подбородку прижимают. Сильно в даль его толкают. 
6. Спортсмен, который ходит в походы. 
7. Говорят, что он половина команды. 
8. Вид спорта, в котором мяч похож на дыню. 
9. Спортивная игра с мячом. 
11. В футбол играть им не возможно, Держась за рожки, прыгать можно. 
13. Уступая ветру в споре, Увлекает судно в море. 
14. Особый вид спортивных саней. 

 
По горизонтали: 

3. Нужен для многих спортивных игр. 
4. Нужен для игры в бадминтон. 
5. Что защищает вратарь? 
6. Мячик по полю летает, Мячик в лунку попадает. 
7. Спортсмен штурмующий вершины. 
8. Ее в руках держать несложно: Бросок мяча, размах рукой – И 

промахнуться невозможно. Ждет впереди рывок большой. 
9. Снаряд для художественной гимнастики. 
10. Игра немало длится. А счет какой? И лица повернуты к сторонке той, Где 

счет указано, какой в текущую минуту. Теперь и я знать буду: Окно, в 

нем – два числа, стекло. А как зовут окно? 
 

ответы 
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7. Интеллектуальная кругосветка.  
Содержание игры. В игре принимают участие две команды по шесть человек. 
Каждому участнику присваивается номер от 1 до 6. На стене висит полотно – 
табло, разделенное на ячейки. Каждой ячейке соответствует определенное 
задание. За правильное выполнение игрок получает флажок или кольцо. Одно 

кольцо обменивается на 5 флажков. Задача команд собрать олимпийский 
символ – пять колец. 
Табло, которое видят дети, представляет собой незаполненную таблицу.  Табло, 

которое видит учитель, выглядит так (см. ниже): 
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Команды по очереди называют номера ячеек, учитель переворачивает их, и 

дети видят знаки, которые означают следующее: 
Знак «Пять олимпийских колец» - участникам нужно ответить на вопрос от 

ведущего. В случае правильного ответа они получают олимпийское кольцо.  
Знак «Олимпийский флаг» - ответ на тестовый вопрос. За правильный ответ – 3 
флажка. 
Знак «Факел олимпийского огня» - задание выполняет один участник от каждой 
команды, которая берет карточку с номером игрока со стола учителя. 
Обладателю данного номера и предстоит отвечать на тестовый вопрос. Если он 
отвечает правильно, то приносит команде три флажка. 
Знак «Черная дыра» - команду должен покинуть один игрок, номер которого 
указан рядом со знаком на табло. Однако команда может выкупить и сохранить 

игрока, если отдаст три флажка. 
Знак «Пустой квадрат» - переход хода от одной команды к другой. 
Примерные вопросы интеллектуальной игры: 

1. Какая эмблема у современного олимпийского движения? 

(Олимпийские кольца). 
2. Что означают «Олимпийские кольца»? Назовите все цвета колец и их 

значение. (Пять колец представляют - пять частей света: Америка, Европа, 
Азия, Африка и Океания (Австралия). Антарктида не принята во внимание). 

3. В каком году и в каком городе прошли Олимпийские игры, талисманом 

которых был Олимпийский Мишка? (1980г., Москва). 
4. В какой стране зажигают символ Олимпийских игр – Олимпийский 

огонь? (Олимпийский огонь зажигают на горе Олимп в Греции). 
5. Назовите зимние виды спорта (не менее 5) (лыжные гонки, биатлон, 

фигурное катание, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, кѐрлинг, 
бобслей и т.д.). 

6. Что, из себя, представляет биатлон? (Биатлон - зимний олимпийский 
вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки).  

7. Какие Олимпийские игры прошли в 2014 году в Сочи? (Зимние).  
8. Где расположен этот город на территории России? У какого моря? (На 

юге, у Черного моря).  
9. В какой раз в России пройдут Олимпийские игры? Когда были впервые 

в России? (второй раз, первый раз были в 1980г. в Москве). 
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10. Какие талисманы выбраны для Олимпиады в Сочи-2014? (Белый 
медведь, леопард, Зайка). 

11. Назовите минимум 3 вида зимних спортивных состязаний, в которых 
российские спортсмены чаще побеждают? (Фигурное катание, лыжные гонки, 
биатлон, конькобежный спорт).  

12. Как называются состязания спортсменов? (соревнования). 
13. Какие спортивные соревнования проводятся один раз в четыре года? 

(олимпийские). 
14.Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на льду 

(хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт).  
15. В каком виде спорта играют мячом только ногами? (футбол).  
16. В каком виде спорта мяч отбивают ракеткой? (теннис, бадминтон).  
17. Назовите спортивную обувь (кроссовки, кеды, чешки, буты, коньки,  

ласты).  
18. Назови девиз Олимпийских игр? (Быстрее, выше, сильнее!).  
19. Начало пути к финишу. (Старт).  
20. Какого цвета Олимпийский флаг? (белого цвета, с изображением 

олимпийских колец). 
 
8. Тестовые вопросы. 
Например: 
1. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а) Рим; 
б) Китай; 
в) Греция; 
г) Египет? 

2. Термин “олимпиада” означает: 
а) четырехлетний период между Олимпийскими играми; 
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют 
Олимпийские игры; 
в) синоним Олимпийских игр; 
г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

3. Какую награду получал победитель Олимпийских игр? 
а) денежное вознаграждение; 
б) медаль и кубок; 
в) венок из ветвей оливкового дерева; 
г) звание аристократа. 

4. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады, 
судьи Эллады: 
а) признавали победителями; 
б) секли лавровым веником; 
в) объявляли героями; 
г) изгоняли со стадиона. 

5. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 
расположенных слева направо в следующем порядке: 
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а) вверху – красное, голубое, черное, внизу – желтое, зеленое; 
б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – голубое, желтое; 
в) вверху – голубое, черное, красное, внизу – желтое, зеленое; 
г) вверху – голубое, черное, красное, внизу – зеленое, желтое. 
6. Пять олимпийских колец символизируют: 
а) пять принципов олимпийского движения; 
б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 
в) представляют пять континентов, объединённые олимпийским духом, 
г) повсеместное становление спорта на службу гармонического  развития 

человека. 
7. Олимпийский девиз, выражающий устремление олимпийского движения, 

звучит: 
а) “Быстрее, выше, сильнее”, 
б) “Главное не победа, а участие”, 

 
9. Разгадывание ребусов.  
Примеры ребусов: 

 
Ребус № 1 
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Ребус № 2 
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Ребус № 3 
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Ребус № 4 
 

 
  

 

 
 

 
 

Ребус № 5 
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Ребус № 6 
 

 
Ребус № 7 

 

  

 

 
  

 

 
 

 
 
Ответы к ребусам: 

1. Борьба 
2. Метание 
3. Плавание 
4. Финиш 
5. Граната 
6. Ракетка 
7. Подача 

 
 

 
 

 


