
                                Физическая культура 5 кл.1.12.2020г. 

      Тема: Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз 

Теоретическая часть: Перейди по ссылке и посмотри видеоурок на ресурсе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7452/main/261321/  

-Что входит систему органов дыхания. 

-Формирование умений выполнять комплекс дыхательных упражнений после физической 

нагрузки. 

-Дыхательные техники в повседневной жизни. Значение дыхательной гимнастики. 

Перейди по ссылке и посмотри видеоурок на ресурсе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7454/main/263108/  

- Правила , снижающие риск появления болезней глаз. 

- Значение гимнастики для глаз. 

- Упражнения, входящие в комплекс гимнастики для глаз с целью профилактики утомления и 

различных заболеваний. 

- Применение упражнений гимнастики для глаз в комплексе физкультминуток и физкультпауз. 

Выполни задание : ответы присылать на Viber , WhatsApp т.89226272988 

Выберите правильный ответ. Способность видеть это – ... 

 
Способность видеть – это физиологический процесс, восприятия человеком, формы и цвета 

предметов 
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Способность видеть – это психологический процесс, восприятия человеком, формы и цвета 

предметов 

 
Способность видеть – это психический процесс, восприятия человеком, формы и цвета 

предметов 

Перечислите правила, соблюдение которых снижает риск заболевания глаз. Выберите все 

правильные ответы. 

необходимо делать специальную гимнастику, которую делают через 10 минут от начала 

работы и после её окончания 

за компьютером непрерывно можно работать 20 минут в день, 3 раза в неделю 

не смотри на яркие лучи прожектора, солнца, сварочных работ 

расстояние от компьютера до глаз должно быть не менее 50-70 см 

просмотр телевизора осуществляется на расстоянии 4-5 метров, надо сидеть прямо, а не 

сбоку 

при чтении используют подставку для книг, читать лежа нельзя 

защищай глаза от яркого солнца, носи солнечные очки 

освещение рабочего стола слева 

расстояние от глаз до рабочей поверхности стола должна составлять 10- 15 см 

 

Из чего состоит дыхательная система?  Подчеркните правильный вариант. 

1. Нос, гортань, кишечник.  

2. Рот, пищевод, легкие.  

3. Нос, легкие, бронхиальное дерево.  

4. Рот, пищевод, желудок.  

5. Нос, трахея, легкие.  

Подчеркните причины, которые, по вашему мнению, могут привести к различным 

заболеваниям дыхательной системы. 

1. Сильная умственная деятельность.  

2. Инфекционные заболевания.  

3. Вредные привычки.  

4. Задержка дыхания при выполнении физических упражнений.  

5. Простудные заболевания.  

6. Неправильное питание.  

7. Прием витаминов. 
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