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физическая культура, являюсь частью общей культуры человека общества, напрямую связанас социальным
запросом государства, и уровень ее развития определяет
уровепь жизнеспособпости людей.
Улучшение социально-экопомического положения страньів последнее десятилетие положительно сказалось на
преодолении негативных тенденций в сфере физической
культуры. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года определена важпая роль физической культуры
и спортав развитии человеческого потенциала России.
Вместес тем уровень развития физической культуры и
спортав странев целом не соответствует задачам, которые
решаются обществом по социально-экономическому преобразованиіо страны, улучшепию здоровья и воспитанию
подрастак›щего поколения.В этой связи возникает необходимость поиска стратегии и механизмов развития физической культуры и спорта, привлечения населения к ведению здорового обраоа жизни, формирования физической
культуры личности и, как следствие, улучшения здоровья
НацИи.

С учетом данных обстоятельств Правительством Российской Федерации разработан и утвержден для реализации ряд документов:
4 Стратегия развития физической культуры и спортав
Российской Федерации на период до 2020 года;
4 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спортав Российской Федерации на 2016—
2020 годы»;
4 Положениео Всероссийеком физкультурпо-спортивном комплекее «Готов к труду и оборопе» (FTO) и др.
В соответствиис Указом Президента России Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК) «Готов
$, 2018

к труду и обороне» призван етать программно-нормативной основои системы физического воспитания для различных групп населения [1; 2]. Одним из стратегических
целевых ориентиров ВФСК ГТО является модернизация
системы физического воспитания и системы развития спорта в образовательных организациях [3]. Важное место
в плане внедрения ВФСК ГТОотводится процессу интеграции комплексав систему образования. Комплекс ГТО вклю—
чает 11 возраетных ступеней, шесть из них предназначаются для обучающихся организаций разных уровней образования.
На основании распоряжения правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 года № 1284-p «Об утверждении плана мероприятий поэтапного введепия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)в Нижегородской области», приказа
Министерства образования Нижегородской области № 925
от 26.03. 2015 г. «Об утверждении комплекса мер по реали—
зации плапа поэтапного введепия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”
(ГТО)в Нижегородской области» актуализируется деятельность образовательных организаций региона по введение›
и реализации ВФСК ГТО,а также дальнейшему достижению устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта.
В процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура» формируется система знаний обучающихся о
физическом совершенствовании человека, приобретается
опыт проведения самостоятельных занятий физической
культурой для организации учебной, доеуговой, спортивной
деятельности, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.
Однако, на наш взгляд, при внедрении и реализации
комплекса ГТО педагогическим коллективам необходимо
сделать акцентв своей работе не только на учебный процесс подготовки учащихся к выполнению нормативов, но и
на формирование физической культуры личности через
оеуществление различных направлений системы деятельности школы (духовно-нравственного, патриотического,
туристско-краеведческого).
В целях научно-методического сопровождения процесса внедрения и реализации ВФСК ГТОв образовательных
организациях Нижегородской области Нижегородским институтом развития образования были поставлены следую—
щие задачи:
4 способствовать формированию необходимого и достаточного уровня готовности педагогов к реализации деятельности по подготовке учащихся к сдаче порм комплекса

гтО;
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4 разработать программное и методическое обеспечение
курсов повышения квалификации специалистов физической культурыв контексте задач по реализации ВФСК ГТО
в образовательных организациях;
t способствовать впедрению инновационных образовательных технологий,в том числе ИКT,в практику деятельности образовательных организаций по подготовке обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО, формированию интереса к регулярным занятиям физической культурой.
Система работы ГБОУ ДПО НИРОв рамках поставленных задач включила организационно-методичеекое, научно-исследовательское, информационно-просветительское направления, межведомственное и сетевое взаимодействие.
По данным направлениям был составлен комплекс мероприятий, реализуемыйе 2014 года кафедрой теории и
методики физического воспитапия и ОБЖ совместнос учебньім, научно-исследовательским, редакционным отделами,
информационно-методическим центром мониторинга и
статистикив образовании и другими етруктурными подразделениями Нижегородского института развития образования. Данный комплекс представленв таблице.

Еомпленс мероприятий ГБОУ ДПО НИРО
повнедрению и реализации ВФСК ГТО
в образователъвъіх организацияк Нижегородской области
№
п/п

Основные мероприятия

реалнзации

Результаты деятельности

1.О рганивационно-эіе т оди ч еспое на правпение

1.1 Участие НИРОв разработке нормативных документов регионального уровня по реализации
плана мероприятий поэтапного
введение ВФСК ГТОв Нижегородской области

1.2Разработка и апробация дополнительных профессиональных
программ, учебных модулей,
равделовв свявис внедрением
ВФСК ГТОвОО
Организация и проведение тематических совещаний, семинаров,

вебинаров, круглых столов для
специалистов системы образования по вопросам внедрения
и реализации комплекса ГТО,
подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО

, 2018

2014,
201 5,
2018 годы

Разработка и утверждение нормативных документовв рамках мероприятий поэтапного введение
ВФСК ГТОв Нижегородской
области

Ежегодно
в условиях
курсов повышения квалификации

Разработаны и реализуются учебные разделы, модули, программы
для педагогов физической культуры (далее ФК), других специалистов

Ежегодно

Организованы и проведены
областные совещания, вебинары,

круглые столы

М родолжение габи.
№
п/п

Сроки
реализации

1.4 Организация и проведение практических занятий на стажерских площадках для учителей
и преподавателей ФК в условиях курсов ПK

Ежегодно

Результаты деятельности

Проведены практические занятия
на стажерской площадкев MAOY
«Школа № 118с углубленным
изучением отдельных предметов», на базе ГБПОУ «Нижегородс кий Губернский колледж»

2.Неучно-исепедоватепьское нагіравпение
2.1 Организация и проведение
По плану
Проанализирована мера готовнократкосрочны х исследований по научпо-иссле- сти педагогов ОО к процессу
изучению готовности педагогов
довательской внедрепия и реализации ВФСК
ФК,руководителей PMO учитедеятельности ГТО; проанализированы проблемы,
лей ФК, образовательных opгaНИРО,
связанныес органивационнонизаций к реализации данного
кафедры
содержательным обеспечением
вида деятельности
внедрения комплекса ГТО в ОО

2.2Создание инновационных площадок по теме внедрения и peaлизации ВФСК ГТОв образовательных организацияхв рамках
общекафедральной научнои
темы

2.3 Организация и проведение методических семинаров, научнопрактических конференций
с вклточением вопросов реаливации комплекса ГТО

По плану
инновационной деятельности НИРО,
кафедры

Открыты инновационпые площадки по вопросам теоретической
подг отовки учащихсяв соответствиис требованиями комплекса
ГТО с использованием ИКТ;
модели школьного физкультурноспортивного клуба для подготовки обучатощихся к сдаче норм
ВФСК ГТО; организационносодержательного обеспечения
системьт физического воспитания
в условиях комплекса ГТО

Ежегодно

Проведены региональные семинары, региональная научно-практическая и всероссийская конференции по оргапизационно-содержательному обеспечению физкультурно-спортивной деятельности
ОО в современных условиях

2.4 Разработка методипеских матеВ соответриалов по вопросам подготовки
ствиис планом
учащихся к вы полнению норма- научной деятивов ВФСК ГТО; использовательности кания ИКТ-технологий в условиях федры, НИРО
внедрения и реализации ВФСК
ГТО

2.5
Разработка научно-методиче-

Ивданы методические пособия,
методические рекомендации по
вопросам подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО

В соответ- В сборниках конферепций и
ских материаловв рамках ocyствиис планом паучпых журпалах опубликованы
ществления ипновациопной дея- научной дея- статьи об особенностях внедретельности и подготовка их к пубтельности
ния и реализации ВФСК ГТО;
ликациив научно-практических
кафедры,
готовности специалистов к данжурналах, сборниках конферепНИРО
пойдеятельности; содержательций, научно-методических
ному обеспеченито модели школьжурналах
ного спортивного клуба

AhTйhA
ольного

Окончание габи.

оспизФввовиые мероприятия

Сроки
реализации

Результаты деятельности

3.Инфор яі
ационно-п росветитепьсное направпение
3.1 Выявление затруднении учителей, связанныхс внедрением и
реализацией комплекса ГТО

Постоянно

Осуществление консультационной поддержки педагогов ФК

3.
2 Участие преподавателей кафедры в конференциях различного
уровня

Ежегодно

Представление тематических
сообщений по ГТО в рамках
проведения конференций

3.
3 Выявление и обобщение передовог
о педагогического опыта по
данному направлению работы

Ежегодно

Размещение на странице кафедры
НИРО лучших аттестационпы х
работ по теме ГТО; методических

разработок
3.4

Размещение информациио деятельности кафедры, связанной

Ежегодно

Размещение статейв журнале
«Практика школьного воспитания»

с реализацией комплекса ГТО:

и гапете «Школа»; ответово про-

G на странице кафедры сайта
НИРО www.niro.nnov.ru/;
G в журнале «Практика школьного воспитания»;
G в газете «Школа»

ведении мероприятий НИРО,
презептации педагогов, методических разработок на странице
кафедры сайта НИРО

4.Меж в едол стве нное и сетевое взаимодействие
4.1 Согласование действий при формировании писем на запросы
Мипистерства образования и

Постоянно

Формирование информационных
писем по запросам Мипистерства
образования и науки РФ, минис-

науки РФ, министерства обраоо-

терства образования, науки и мо-

вания, науки и молодежной
политики Нижегородской области, Министерства спорта РФ,
мипистерства спорта Нижегородской области по тематике,
связанной с реализацией ВФСК
ГТО в регионе

лодежной политики Нижегородс кой области, Министерства
спорта РФ, министерства спорта
Нижегородской области по тематике, свя занной с реализацией
ВФСК ГТО
в регионе

4.
2 Организация и проведение сове-

В соответ-

Участиев совещании министер-

щаний, методических семинаров, ствиис планом ства образования, науки и моло-

конференций совместпос мини-

стерством спорта, министерством
здравоохранения Нижегородс кой области, региональным
Центром тестирования, ГБУ ДО
ДЮЦ Нижегородской области
«Олимпиец», Нижегородским
областным врачебно-физкультурным диспансером

работы кафед- дежной политики Нижегород-

ры, НИРО с койобласти по внедрению и peaливации ВФСК ГТОвООобласти;
селекторном совещании Миниетеретва образования и науки РФ.
Организация и проведение областног
о совещания, вебинара, Всеросеийекой научно-практичеекой
конференции

Предполагается, что представленнаяв таблице система
работы НИРО поданному виду деятельности сможет помочь педагогам ne тольков разработке инновационных
моделей, технологий, методик, но ив создании физкультур-
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но-развивающей средыв целом для формирования представления обучающихеяо возможностях физической культуры как средства укрепления здоровья, развития поведенческих установок, умения ориентироватьсяв окружающей
действительности.
Следует отметить, чтов настоящее времяв Нижегородской областив условиях внедрения и реализации ВФСК
ГТОпедагогами школ и организаций среднего профессионального образования проводится большая работа по созданию условий для вовлечепия детей и молодежив регулярные занятия физической культурой и спортом как в
процессе учебной деятельности, так и во внеурочное время.
Во многих образовательных организациях реализуются программы внеурочной деятельности физкультурной
и спортивной направленности, работают спортивные секции и кружки по различным видам
спорта, разрабатываются системы физкультурнооздоровительной деятельности, создаются школьные и студенческие спортивные клубы, развиваются партнерские отношепияс дополнительными образовательными органиоациями (ДЮСШ,
детские клубы, центры и т.д.), внедряются новые
физкультурно-оздоровительные технологии, используются нестандартные оборудование и формы организации и проведения занятий.
Вмеетес тем, несмотря на значительную работу педагогов в этом направлении, остаются нерешенными многие
проблемные вопросы. Среди них можно выделить следующие:
t отсутствие возможпости качественно проводить учебные занятия по физической культуре по причине недостаточно развитой фиокультурно-спортивнои инфраструктуры
некоторых образовательных организаций (занятияс обучающимиеяв спортивном зале иногда проводятся одновременнос двумя—тремя классами школьников разных возрастных ступеней);
t необходимость сиетемного медицинского сопровождения учебных занятий, внеурочной деятельности, в том числев процессе выполнения испытаний по комплексу ГТО;
t отсутствие дифференцировапного подхода к процессу
обучепия школьниковс учетом групп здоровья; детейс
ограниченными возможностями здоровья (ОВІЗ).
t недостаточность организационно-управленческого, организационно-методического сопровождения актуальных направлений образовательной деятельпостив рамках межведомственного взаимодействия,в частности по реализации
деятельности, евяоаннойс внедрением ВФСК ГТОв образовательных организациях Нижегородской области;
t слабые меры (или отсутствие) материального стимулирования педагогов за выполнепие дополнительных функ-

Актуальная
тема
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ций при реализации ВФСК ГТОв образовательпых органи-

Для решения указанных проблем необходимо приложить значительные уеилия специалистам на веех уровнях
структуры управления системой физического воспитания.
Стоит вспомпить прекраспые слова великого педагога
К. Д. Ушинского, которые и сегодня не потеряли своего уникального значения: «B деле обучения и воспитания, во всем
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». Именно учитель является ключевой фигурой педагогической деятельности и играет ведущую› рольв гармониином и всестороннем развитии личности каждого ребенка, его
успешной социализациив обществе.
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— эти буквы аббревиатуры Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборопе» (ГТО) для одного поколения знакомы и привычны, для
другого — новы, но уже тоже близки и зпачимы.
Система комплекса ГТО была принятав 1931 году и
проеуществовала до начала 1990-x годов. С распадом Советского Союза сдавать нормативы комплекса стало не актуальпо.О его существовании стали говорить как об историческом факте прошлого, однако на очередном витке исторического процессао нем заговорили снова.
24 марта 2014 года Президент Российской Федерации
В. В. Путин подписал Указ № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и оборопе” (ГТО)».
Вceгo третий годв постсоветской Роесии реализуетея
комплекс ВФСК ГТО, и вроде бы еще рано говоритьо каких-то ycпexax и достижениях, но в Сормовском районе
они уже есть!
С февраля 2016 года по декабрь 2017-ro к выполнению
пормативов комплекса ГТО приступили 980 учащихся всех
общеобразовательных организаций района. С 1 января
2017 года к юным сормовичам присоединились и педагогические работники. За это время 203 учащихся и педагоРОВ

ВЫПОЛНИЛИ НО]ЭМБТИВЫ НП ЗОЛОТОЙ ППilKОТЛИЧИЯ,

В. Гt. РАДЧЕНКО,
началыіих
упра0пения
образо0апия
aдятиниcтpaц ии
Сорито0 ского района
Н. Но0города

2()—

пасеребряный, 42 — на бронзовый.5 октября 2017 года на
районном празднике, посвященном Международному Дню
учителя, 19 педагогам Сормовского района были вручены
золотые зпаки отличия ВФСК ГТО.
В приведенной на с. 16 диаграмме представлены данпые по участникам ГТО и полученным знакам отличия за
период возрождения комплекса ГТО на территории Сормовского района.
Если в первом полугодии 2016 года нормативы ГТО
сдавали только выпускпики, то сейчас среди участпиков
ГТО можно увидеть представителей веех етупеней — от до—
школьников и первоклассников первой ступени до педаго-

Н. В. ГОРЯЧКННА,
рgкоdодитель
Методической

спу:хсбы
Сормо0ского района
Н. Но0города
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гов десятой ступени, продолжающих трудовую деятельность
в системе образования Сормовского района.
В соответствиис пунктами 2,3 плана мероприятий по
поэтапному внедрению ВФСК ГТОминистерство спорта Нижегородской области при участии министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области проводят зимний и летний фестивали ВФСК «Готов к
труду и обороне•›.К участиюв этих мероприятиях активно
подключились и жители Сормовекого района. Согласно положению в них могут принять участие еборные команды
центров тестирования ГТО.В соответствиис постановлением администрации Нижнего Новгородав 2016 годув городе были созданы два центра тестирования: ‹•8аречье», к которому относились Канавинский, Ленинский, Московекий,
Сормовский районы, и «Северная 8везда» — Автозаводский,
Нижегородский, Приокекий, Советский районы нашего города.С августа 2017 года действуют четыре центра тестирования: «Заречье•›, ‹•Северная Звездам›, ‹•Юпость•›, «Радий».
Уборная команда центра тестирования «Заречье» в зимнем и летнем фестивалях ГТО была представлена исключительно сормовичами.
Попастьв сборную команды было непросто: среди участников ГТО проходил строгий отбор к соревнованиям по
зимнему и летнему многоборью согласно программам фестивалей.
В ходе упорной борьбы на первом зимнем Нижегородском фестивале ВФСК ГТОсреди обупающихся общеобразовательных организаций команда Сормовского района заняла l-eместо. Первый успех сменился небольшим разочарованием: на первом летнем фестивале FTO мы заняли
только 5-е место. Но уже была поставлена цель: на следующий годнесходить со ступеней пьедестала.
Организационная цель нижегородских фестивалей ГТО,
заклк›чающаясяв вовлечении гражданв сиетематичеекие
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занятия физкультурой и спортом, достигнута! Подобрали
составы сборных команд, организовали соревнования и тренировки по видам испытаний зимнего, летнего фестивалей,
районных этапов фестивалей ГТО, просчитали зачетные очки,
определили запасных членов сборных команд, провели работус родителями и педагогам. И к началу февраля 2017 года уже можно было сказать, что к участиюв нижегородских фестивалях ВФСК ГТОсормовичи готовы!
С 2017 года к сдаче норм комплекса ГТО смогли приступить все категории населения.К командам обучающихся
присоедипилиеь команды педагогических работников. Непросто было педагогам, которыее трепетом и упорной на—
стойчивостью решились выступить за честь родного района и доказать, что они мастера не толькоу школьной доски,а еще сильные, ловкие, смелые и готовы наравне со евоими учениками бороться за
спортивные победы.
Единение, настойчивость и желание идти к поставлепной цели привели нас к победам! По итогам второго зимнего фестиваля команда обучающихся заняла 1—еместо, команда педагогических
работников — 2-е место. По итогам второго летнего фестиваля и команда обучак›щихся, и команда педагогических работников заняли вторые
места.
Говоряо результатах, хочется назвать имена тех, кто
входилв соетав еборных команд, кто шел к победам, преодолевая себя. Среди юных непрофессиональных спортсменов это учащиеся школы № 183Никита Пагоруйко, Дмитрий Самылип, Виктория Федорова, Елизавета Долинина,
Анна Дорофеева; учащиеся школы № 85 Георгий Штефанов, Дарья Коновалова, Кеения Соловьева, Максим Чижов;
ученик школы № 116 Глеб Стрелков; учащиеся школы
№81 Николай Силкин, Никита Токарев, Алина Манякина,
а Маргарита Манякина, показав прекраснейшие результаты на летнем нижегородском фестивале ГТО 2017 года,
вошлав состав сборной команды Нижегородскои области и
представляла наш регион на Всероссийском фестивале ГТО
в «Артеке».
Среди педагогов это Е. Н. Муреева — учитель русского
языка и литературы MAOY «Школас углубленным изучением отдельных предметов №85», С.Ю. Дмитриева — тре—
нер-преподаватель по лыжным гонкам ДЮЦ
«Сормово»,
В. В. Буслаев — тренер-преподаватель по плаванию ДЮЦ
«Сормово», А. Ф. Семенова — учитель физической культуры MAOY «Гимназия № 80», С. Н. Марков — педагог до—
полнительного образования МБУ ДО «Детский (подростко—
вый) центр “Агнес”», В. Е. Суханов — учитель физической
культуры MAOY «Школа № 81»
, А. Г.Говоров — учитель
информатики МБОУ «Школа № 117», И. В. Горячкина —

Шире круг
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руководитель Методической службы Сормовского района,
Ю. Ю. Прохорова — учитель физической культуры МБОУ
«Школа №77», Н.М.Макаров — учитель физической культуры MAOY «Школа № 79 им.Н. А. 8айцева».
Заслуги сборных команд — это и заслуги тренеров-педагогов, которые формировали команды, организовывали
подготовку каждого участника и были рядомв ходе соревнований: Е. А. Важдаевой (MAOY «Школа № 81»),
С. Г. Ильиной и Д. И. Пантелеевой (MAOY «Школас углубленпым изучением отдельных предметов №183 им.Р.Алексеева» ), Н. А. Певницкой (MAOY «Школас углубленным
изучением отдельных предметов № 85»), А. А. Зеленовой
(МБОУ «Школа № 9»).
Успехи сборных команд ГТО не остались незамеченными главой администрации Сормовского района Д. Г. Сивохиным. По итогам зимних и
летнего феетивалей ВФСК FTO 2016 и 2017 roдов были организованы встречис главой района,
в ходе которых Дмитрий Геннадьевип благодарим школьников и педагогов за их достижения,
вручал медали и грамоты.
Что же позволило за короткий период времени достичь таких хороших результатов? Очевидно,что это итог целенаправленной и организованной работы, результат попимания важпости данного направления среди руководителей общеобразовательных организации и педагогов.
Нормативно-правовые акты разного уровня по вопросам внедрения ВФСК ГТО регламентируют деятельность
местных органов власти,в том числе деятельность управлений образования.
В феврале 2016 года в Сормовском районе назначены
ответственные за введение ВФСК ГТО среди представителей управления образования и среди представителей общеобразовательных организаций.В общеобразовательных организациях ответственность за внедрение комплекса ГТО
возлагается на заместителя руководителя и учителя физической культуры. Такое сочетание оправдано, так как заместитель руководителя берет на себя функции формирования коллективных заявок, оформлепия личных карточек участников ГТО, информирования учащихся и их родителейо нормативных документах по ВФСК ГТО, порядке
сдачи нормативов, графике прохождения испытаний; учитель физической культуры — работус учащимися: знакомит ихс правилами получения знаков отличия,с нормативами испытаний (тестов), диагностирует учащихся, занимается их спортивной подготовкой для выполнения испытаний, сопровождает учащихсяв меетах тестирования, отслеживает результаты выполненных испытанийв их личных
кабинетах на сайте ГТО.
, 2018

В каждой школе проводятся классные часы и родительские собрания по вопросам организации сдачи нормативов
комплекса ГТО,а информацияо ВФСК «Готов к труду и
обороне» размещается на информационных степдах и на
официальпых сайтах школ. Ответственныев общеобразовательных организациях формируіот коллективные заявки, которыев установленные сроки передаютсяв методическую службу района,а затем — в центр тестирования.
Совместнос центром тестирования определяются даты
сдачи нормативов комплекса ГТО.В школы направляется
график проведения испытанийс указанием времени и места проведения того или иного испытания и ссылкой на электронную форму проекта протокола на платформе Гугл Диск.
В проект протокола по видам испытапий ответственныев школах вносят ФИО, ID-номер, номер
школы и ступень участника ГТО. Ко дню проведения испытаний проект протокола полностью
готов для работы судейских бригад. Это значительно сокращает время заполнения протокола
судьямив день сдачи учащимися нормативов.
В день проведения испытаний, после того как
участник ГТО выполнил норматив, он подходит к
судье и смотрит, как тот проставляет его результатв протоколе и личной карточке. Ее необходимость была обусловлена тем, что по итогам первьіх месяцев введения ВФСК ГТОмногие участники не веегда следили за результатами в личном кабинете на сайте
ГТО, забывали, какие испытания (тесты) и на какой знак
отличия они выполнили. Преимущество введения личных
карточек оценили все: дети, родители, учителя физической
культуры. По карточкам веегда видно, что еще нужно едать
или пересдать, если не получилосьс первого раза, кого необходимо внестив проект протокола на Гугл Диске на пересдачу испытаний; учащиеся отслеживают появление своих
результатовв личном кабинете на сайте ГТО и всегда имеют возможность сообщить ответственным в школео каких-либо расхождениях, что дает возможность оперативно
устранить ошибки оператора.
Выполнение нормативов проходит на базе центра тестирования или на базе общеобраоовательных организаций
района. Хочется выразить отдельную благодарность руководителем общеобразовательных организаций, которые
принимают на базе своих школ участников ГТО: О. Н. Пудихиной (MAOY «Школа № 156 им. Б. И. Рябцева» ),
А. Н. Кнутову (MAOY «Школа № 81»), М. В. Банниковой
(MAOY «Школа №79 им.Н.А. 8айцева» ), Т. В. Ханьжиной
(МБОУ «Школа №9»), С.А. Хохловой (МБОУ «Школа №77»).
В состав судейских бригад входят учителя физической
культуры школ Сормовского района. Все они прошли кур-
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сы повышения квалификации в Москве по теме «Подготовка спортивных судей главной еудейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне”».
Труден и нелегок путь к отличительному знаку ГТО,
путь к победев первую очередь над еобой. Сдача норматива на золотой знак — радостная улыбка на лице, светящиеся глаза и взрыв эмоций: «У меня получилось!» Однако
когда сданы всенормативы, наступает самый трудный момент — ожидание приказа Министерства епорта Российской Федерации «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)»,в котором среди тысячи фамилий каждому участнику ГТО хочется найти свою! А потом не менее волнуіощий
момент — ожидание знака и удостоверенияо награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборопе•›.
По договоренностис центром тестирования все
отличительные знаки ВФСК ГТО научастников
ГТО, вошедшихв приказыо присвоении знаков
отличия, передаются по акту приема-передачив
управление образования,а затем (также по акту
приема-передачи) из управления образованияв общеобразовательные организации. В каждой школе ереди нормативных документов, регламентирующих деятельность по
ГТО, есть «Книга выдачи отличительных знаков ВФСК ГТО»,
в которой участники ГТО ставят свои подписио вручении
им удостоверения и отличительного знака ГТО. Вручение
знаков всегда проходит в торжественной обстановке на
линейках, посвященных окончанию четверти,а выпускники получают свои знаки на выпускных вечерах вместе
с аттестатом.
Почему же едача нормативов комплекса FTO етала так
популярна? Сами участники на этот вопрое отвечают так:
«Хочу, чтобы при поступлениив вузу меня были дополнительные баллы»; «Хочу, чтобы к концу окончания школы
у меня было много значков ГТО»; «Когда моя мама училасьв школе,у нее было много медалей и грамот.Я тоже
хочу иметь знаки заелуг в спорте»; «8нак ГТО — это отличительный знак моего здоровья, бодрости духа и силы. Это
отличительный знак моей активпой жизненной позиции!»
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ема возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является исключительно актуальной, потому что
содержит нормативную основу физического воспитания студенческой молодежи и является критерием определения
уровня физической подготовленности людей всех возрастов.
К сожалению, учебные программы CПO более двадцати
лет строилиеь безучета задач и содержания комплекса ГТО.
Но в то же время внедрение нового Веероесийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в практику профессиональных образовательных организаций потребует не только совершенствования ФГОС
среднего профессионального образования и программ по
В. А. ВОРОНЦОВ,
дисциплине «Физическая культура», но и поиска новых
препода0атель
форм и методов практической работы.
В этих условияхв ГБПОУ «Шахунский агропромышленный
техникум» (ШАПТ) активно используются мехаГБПОУ «Махунский
низмы
управления
качеством физического воспитания на
агропромышпенный
техни ку»г оспове мониторинга уровня физической подготовленности
студентов, возможности внеаудиторной работы, студенческого самоуправления.
Целями внедрения комплекса ГТО в Шахунском техникуме являются повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спортав укреплении здоровья, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и гражданственности, улучшение качества жизни молодежи.
В техникуме созданы хорошие условия для формирования
у студентов осозпанной потребностив занятиях физическими
упражнениями и повышения уровня физической подготовки.
Уепешному внедрениіо комплекса ГТО способствует
добротная материально-техническая база: имеются тир на
10 современных винтовок, лыжная база на 50 пар лыж,
спортивный клуб физической подготовки «Флекс», работают секции: лыжная, гиревого епорта, туризма, плавания, развиваются партнерские отношенияе ФОК «Атлант».
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Однако ееть ряд факторов, которые затрудняют эту работу: достаточно низкий уровень физической подготовки
первокурсников ШАПТ, ухудшениев целом состояния здоровья студенческой молодежи,в том числе7 % студентов
имеют ограниченияв занятиях физической культурой по
медицинским показаниям; почти 60% ребят, поступивших
в техникум, практически не интересуется спортом. А ведь
именно студенты являются передовым отрядом молодежи России, от их физического и психического здоровья, социального благополучия во многом зависит работоспособность будущих специалистов среднего звепа.
Эти факты еще раз подтверждают, что комплекс ГТО
необходим.
С 2015 года программа физкультурно-епортивной деятельности студентов 1—4-x курсов ШАПТ
выетраиваетсяс учетом нормативов комплекса ГТО
и выбора епециализированнои направленности за—
нятий, которая зависит от уровня физической подготовки студентов и выбранной ими профессии.
Организация физического воспитанияв ГБПОУ
ШАПТ интересна тем, чтов процесс физического
образования активно вовлекаютея студенты че—
}Э£ІЗ СПО]ЭТИВНЫЙ COB£IT В
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дитель физического воспитания, преподаватель
физической культуры, медицинский работник,
психолог, физорги rpyпп. Спортивный совет организует и
проводит соревнования, тестирование едачи норм комплекса
ГТО, участвуетв учебно-исследовательской, экспериментальной работе студентов,в мониторинге уровня их физической
подготовлепности.
Так,в 2015/2016 учебном году студенты и преподаватели физического воспитания Шахунского агропромышлен—
ного техникума проанализировали уровень физической подготовленности поступающих на первый курс для наиболее
оптимальной организации процесса физического воспитания в образовательной организации.
Комплекс ГТО имеет две части:
4 нормативно-тестирующая — направлена на оценку
знанийв области физической культуры и спорта (общего
физкультурного образования), владения двигательными умениями и навыками, физической подготовленности для сдачи норм ГТО на бронзовый, серебряный или золотой знаки,
а также содержит рекомендации по осуществлению двигательного режимав течение недели;
4 спортивная — направлена на привлечение студентов
к систематическим занятиям спортом и получепие массоВЫХ

СПО]ЭТИВНЫХ ]ЭБЗ]ЭЯДОВ.

В связис этим работав нашем техникуме реализуется
по трем направлениям подготовки: физической, технической и теоретической.

Педагогическая
мастерская
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Основными критериями достижения результата являЮтсЯ.
k физическая подготовлеиность (оценивается по разработанным нормативам комплекса ГТО). Ожидаемый результат: достижение всеми обучающимися осповпой группы удовлетворительпого уровпя развития физических качеств, формирующихсяу студентов во время занятий физической культурой;
4 техническая ііоdzотовленность (оцениваетея по экспертной оценке). Ожидаемый результат: 80 % учащихся должны владеть удовлетворительным (как минимум) уровнем
усвоения техники двигательных действий;
4 теоретическая подготовлениость (оценивается по разработанным специальным заданиям-вопросамс
представлением вариантов ответов на пих с помощью системы электропного голосования VOTUM).
Ожидаемый результат: увеличение уровня физ—
культурных потребностейу студентов.
Сравнительный анализ нормативов и полученных результатов позволяет заключить, что студенты, занимающиеся дополнительнов спортив—
ных секциях,в среднем имек›т уровень физиче—
ской подготовки выше, чем студенты, не занимающиеся дополнительно, что отчетливо прослеживается при сдаче норм комплекса ГТО. Исследование данных, полученныхв ходе мониторинга, показал, что
наибольший прирост результатов наблюдается у обучающихся 3-го курса.
По предварительным результатам тестирования готовности студентов к выполнению комплекса ГТО в 2015/
2016 учебном году, только 3—4 % первокурсников смогут
выполнить комплекс ГТО на различные знаки.
Время обучения в техникуме — это период активного
совершенствования личности, что делает особенно актуальным вовлечение студенческой молодежив единую физкультурную систему, которая будет влиять на их физическую
подготовленность на протяжении веей жизни.
Сдача норм комплекса ГТО прививает интерес к самостоятельньім занятиям физической культурой, который еще
связываетсяс общественными мероприятиями, посвящепными сдаче нормативов ГТО. Внеучебная спортивная дея—
тельность в техникуме также направлена на подготовку
внедрения комплекса ГТО.В календарь спортивно-масеовых мероприятий техникума на учебный год вклюпаются
Дни ГТО, когда проводятся соревновапия по стрельбе из
пневматичеекой винтовки, лыжным гонкам, легкой атлетике, теоретической подготовке. В задачи преподавателя
входит организация самостоятельной работы: разработка
заданий по изучаемой дисциплине, списки рекомендуемой
литературы и материалы для различных форм контроля.
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Тестирование уровня физической подготовленности студен—
тов внутри техникума дополняетея Гоеударственными тре—
бованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероесийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденных приказом Мипистерства спорта РФ
№ 5 75 от8 июля 2014 г.Получение золотого значка за вы—
полнение комплекса ГТО — главная цель наших студентов.
К сдаче норм ГТО привлекаются студенты, относящиеся к разным группам здоровья, следовательпо, им даются
задания соответствующей сложности.
Лучшие спортивные команды и отдельные студенты поощряются за успехив соответствиис порядком, установленным в учебном заведении. Это служит дополнительной мотивацией к сдаче ГТО.
В 2016/2017 учебном годув сдаче нормативов
приняли участие 95 % студентов от общего коли—
чества обучающихся техникума, относящихся к
основной медицинской rpyппe; 10% обучающихся (60человек) сдали пормативы на знак отличия
комплекса ВФСК ГТО, из них студент 110—й груп—
пы Илья Руссков стал победителем в 5—й ступени
первого областного зимнего фестиваля ГТО в Городце.
На наш взгляд, при реализации студептами
сдачи норм ГТО не следует етремитьея только к повышению процента выполнивших нормш в каждой возрастной
rpyппe. Основные усилия необходимо концентрировать на
улучшении качества физической подготовленности и увеличении числа занимающихся физической культурой и
СПО}ЭТОМ.

Таким образом, едача норм ГТО закладывает фундамент
здоровой и активной жизни. Ведь человек, приученныйв
студенческие годы к спортивным нагрузкам, скорее всего,
продолжит занятия ив зрелые годы, будет прививать навыки здорового образа жизни своим детям, етанет более
успешным в профессии.
ЛИТЕРАТУРА
1.А А

+ нН,А.В. Роль комплекса ГТО в системе физического

воспитания учащихся / А. В. Авдюхин // URL: http: //www.
uchportat
. ru/ statya-rol-kompleksa-gto-v-sisteme-fizicheskogovospitaniya-uchashchihsya.
2. Варламоаа, К. Э. Актуальность ГТО в современное время/
К. Э. Варламова, Н. В. Мартыненко/ / Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. статеи по материа-

лам XLIII междунар. студ. науч.-практ. конф. // URL: https: //
sibac.info/archive/guman/d(43).pdf.
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тевое взаимодействие между Тоншаевской ДЮСШ и
дошкольными образовательными организациями района
направлено на внедрение в образовательный процесс комплекса FTO, создание предпосылок для развития педагогичеекой системы взаимодействия Тоншаевской ДЮСШе образовательньіми оргапизациями. Обеспечение психологопедагогических условий споеобетвует развитию и воспитанию детей и іоношества, совершенетвованиіо епортивпооздоровительной деятельности, вовлечениюв занятия массовьім спортом детей и молодежи через совместную деятельность, решению проблем, возпикающихв процессе учебной деятельпости. В
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тренерпреподаDатель
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связис этим хотелось бы заострить

внимание на первой ступени FTO.
Почему дошкольникам стоит сдавать пормы ГТО?
В пастоящее время особук› актуальноеть имеет проблема состояния здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укреплепие здоровья подрастающего поколения превратилисьв первоочередную социальнуіо проблему. По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, за последпие десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось [3].
Проблемы детского здоровья нуждаютсяв новых подходах, сетевом развитии и доверительных партнерских отношениях между сотрудниками дошкольной образовательной организации, спортивной школы и родителями воспитанников.
Физическое развитие ребенка — это прежде всего формирование двигательных навыков. Координация движений
определяется развитием моторики детей. Именнов дошкольном возрасте закладываются основы физического здоровья и характера человекав будущем. Птот период детства характеризуется постепенным совершенствованием
всех функций детского организма.
Для развития координации движений сенситивным
является старший дошкольный возраст — период самого
активного физического и психического етановления ребенка. Именно в этовремя ребенку следует приступать к занятиям гимнастикой.
$, 2018

Севситивные периоды развития психофизтіеских качеств ребевка
Физическое
качество

Быстрота

Определение физического качества

Возраптпой период
3—4 г. 4—5 л. 5—6 л.

Способность совершать двигательные
действияс минимальными для данных
условий затратами времени

Гибкость

Способность выполпять движенияс большой амплитудой, что характеризует
эластичность мышц и евя
зок

Сила

Способность преодолевать внешнее сопротивлепие и противодействовать ему
посредством мышечного напряжения

Способность организма боротьсяс утомлением, вызванным мышечной деятельLOBШOCTb

Способность быстро овладевать новыми
движепиями, быстро и точно перестраивать свои действияв соответствиис требованиями внезапно меняющейся обстановки

Таким образом, можно отметить, что на разпых этапах
сенситивного развития ребенка измененияв его психике
могут проходить как постепенно и замедленно, так резко и
быстро. В дошкольные годы ребенок особенно восприимчив к получению знаний и жизненных навыков. В организме происходят изменения, которые проявляіотся повышенной чувствительностью и ранимостью. Родителям и
педагогам необходимо максимально эффективно использовать еенситивные периоды формирования психофизических качеств для развития ребенка.
С точки зрения психологов, психическое и умственпое
развитие неразрывно связанос физическим.
Многие родители не имеют возможности водить евоего
ребенка-дошкольника на дополнительные занятия. В такой ситуации может помочь тесное взаимодействие между
детским садом и спортивной школой, которое и осуществляется в нашем районе.С 2015 года Тоншаевская ДЮСШ
расширила сферу деятельности, зачисливв свои ряды воспитанников детских садов.
Тренер-преподаватель спортивной школы ведет в доШ1(ОЛЬНЬІХ О]ЭГПНИ8НЦИЯХ T£OMПЛ€IItCH Ю

СПО}ЗТИВНО-ОПДО]ЗО-

вительную работу. Это дает возможность как можно раньше обпаружитьу детей способности к определенным видам спорта и помочь родителям выбрать для ребенка спортивную секцию.
Цели совместной деятельности детского сада и спортивпой школы — создать благоприятные условия для успеш-

+

+
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ного воспитания и обучения дошкольников, охраны и укрепления их здоровья, физического развития и приобщения к
спорту посредством сетевой формы реализации дополпительньіх образовательных программ.
Формировапиеу воспитанников дошкольных организаций навыков и привычек 8ОЖ невозможно безтесного сотрудничествас семьей, поэтому ведется работа ис родитеПериодически Тоншаевская ДЮСШ совместно с дошкольными образовательпыми организациями проводят
конкурс ‹• Пaпa, мама, я — дружпая спортивная семья».
Основнъіе цели конкурса:
4 способствовать общему укреплению здоровья детей
через различные формы работы;
4 сближать детей и родителей через совместные игры;
4 формировать здоровый образ жизпи семей.

Задачи:
4 расширять формы семейного досуга;
4 популяризировать физическую культуру и
спорт среди населения;
4 формировать здоровый образ жизни, пропагандировать епорт как основу воспитания физически здорового и социально активного подрастающего поколения.
Тоншаевская ДЮСШ является муниципальным центром тестирования Всероссийекого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Администрацией Тоншаевской ДЮСШ разработано положение о
контрольных срезах ГТО среди воспитанников дошкольньіх образовательных организаций Тоншаевского района,
ЧТО

ПОЗВОЛИТ

4 обеспечить условия для внедренияв ДОО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
4 содействовать развитиіо интереса к занятиям физической культурой и спортому воспитанников, их родителей и сотрудников ДОО;
4 донести информациюо значимоети внедрения комплекса ГТО до сотрудников ДОО, родителей и детей;
t повысить профессиональное мастерство педагогов

Доо;

4 организовать работус семьями обучающихся по формированию здорового и безопасного образа жизни через
сетевое взаимодействие.
Два года подряд воспитанники детских садов Тоншаевского района участвуют в Нижегородском спортивном
фестивале детских садов «Малышиада» в Семенове, где
выполняют нормы ГТО.

rr
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Тоншаевская ДЮСШ совместнос ДОО организует для
старших дошкольников экскурсии в спортивную школу,
встречи со спортсменами, различные соревнования по легкоатлетическому бегу и лыжным гонкам.
Как перспективу работы нашей спортивной школы можпо отметить:
4 проведение мониторинга воетребованности услуг епорТИВ НОЙ
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Ш КОЛ Ы

t анализ имеющихся ресурсов для решения проблем
совместной работы;
4 создание эффективпых моделей оргапизации интеграционного взаимодействияс дошкольными общеобразовательными организациями.
Все этообуславливает необходимость дальнейшего развития спортивной школы, еемодернизации, совершенствования системы обучения и восПИT£fHИЯ.

При сетевом взаимодейетвии не просто происходит обмен различными материалами и ин-

повационными разработками,а повышается качество дошкольного образовапия и воспитания.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мулина, 7И. П. Возрастные особенности раз-

вития основных движений, физических и функционально-двигательньіх особенностей детей дошкольного возраста
в условиях направленного физического воспитания/ М. П. Мухи-

на,А. И. Кравчук // URL: http: //sun.tsu.ru/mminfo/000063105/
343/image/343-184.pdf.
2. Пелзулаева, Л. Н. Физическая культура в детском саду.
Старшая группа/ Л. И. Пензулаева. — М. : Мозаика-Синтез,
2016. — 107 с.
3. Хахимова, Г.А. Формирование ценностного отношенияк
здоровьюу детей: монография/ Г. А. Хакимова, Г. Н. Гребенюк. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2010. —

193 с.

Уважаемые чнгатели/
Еслиу вас нет возможности получить печатный экземпляр журнала «Практика школьного воспитания», то вы всегда можете воспользоваться его электронной версией,
размещеннойв открытом доступе на сайте Нижегородского института развития образования www.niro.nnov.ruв разделе «Издательская деятельность» ---+ «Периодические
издания» ---+ «Практика школьного воспитания».
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есмотря на усиление внимания государства и общества к проблеме сохранения здоровья нации, показатели
здоровья детей продолжают снижаться. Это обусловлено
многими объективными и субъективными факторами, часть
которых должна учитываться при организации и построении образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) нацеливает педагогов и родителей на решение важнейшей задачи: привить дошкольникам ценности здорового образа жизни, помочь им овладеть его элементарными нормами и правилами (в писании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек).
В МБДОУ «Детский сад № 430» вопросы физического
воспитания и сохранения здоровья воспитанников являются приоритетными. На протяжении многих лет сложилась определенная система физкультурно-оздоровительной
работы.В настоящее время детский сад является инновационной площадкой кафедры здоровьесбережения ГБОУ
ДПО НИРО попроблеме «Разработка и апробация модели
преемственноети дошкольного и начального общего образования в области формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни» (научные руководители площадки О. С. Гладышева и М. А. Яковлева). Системообразующим центром данной модели является авторекая парциальная программа «Разговоро здоровье: начало», разработанная профессором, доктором биологических наук, заведующей кафедрой здоровьесбереженияв образовании О. С. Гладышевой.
Парциальная образовательная программа состоит из
нескольких модулей:
4 «Давайте познакомимся!», который посвящен развитию коммуникативной деятельности;
4 «Я и мир вокруг», в который входят два подраздела — «Мир природы» и «Мир людей»;
4 «Мой организм и здоровье», тематика и содержание
составляющих егоразделов построеныв соответствиис важнейшими свойствами жизни: «Я дышу», «Я ем», «Я двигаюсь», «Я расту и развиваюсь», «Жизнь наземле непрерывна»;
t «Создаем здоровье вместе».
, 2018

Особое внимапиев детском саду уделяется организации физкультурно-оздоровительной работы, которая включаетв себя следующие формы:
G физкультурные занятия;
G утрепнюю гимпастику;
4 физкультминутки на занятиях и двигательные пауоы
между занятиями;
4 гимнастику после сна;
t подвижные игры;
t спортивные развлечения, праздники, дни здоровья;
4 индивидуальную работу по развитиіо движений;
t организацию работы спортивного кружка.
Участвуюв инновационной деятельности, мы разработали к каждому модулю программы физкультурные занятия и игры, помогающие детям закреплять знания, полученныев ходе образовательной деятельности, экскурсий,
наблюдений, чтения художественной литературы, бесед
и т. д.
Например, к модулю «Давайте познакомимся» мы подобрали подвижпые игры на объединение детей, па оказание
помощи друг другу и на воспитание доброжелательпых отношений между детьми. Примером такой игры является
«Необьtчиьtй волейбол», которой нацелен на выполнение
совместных действий. Главная задача участников команд —
по сигналу подбросить воздушный шарик и,перебрасывая
его друг другу, максимально долго продержатьв воздухе.
Акцентв данной игре мы делаем на объединение детей для
достижения общей цели.
В игре «Разиоцвеіичьtе кольца» дети должны удержать
кольцо на голове, выполпяя разнообразные движения. Игра
проходит весело, под музыку. Игроки свободно двигаются
по залус кольцами от кольцеброеа на голове, приетавив
руки к плечам. Уронивший кольцо игрок замирает,а любой другой игрок должен поднять кольцо и положить партнеру на голову, не потеряв при этом своего. Каждое повторение игры сопровождаетея сменой положения рук. Важно
неуронить кольцо, но еще важнее — помочь вернуть кольцо другому игроку.
Разучиваниес детьми оздоровительных гимнастик дает
практические знанияо том, каким образом можно сохранить здоровье. В модуле «Мой организм и здоровье» выполняем дшхательную гимнаетику Стрельниковой, гимнастику для глаз, суставную и пальчиковую гимнастики, упражнения на брюшное дыхание.
Итоговым мероприятием всех модулей авторской программы являются спортивные развлечения.
Следует отметить, что физкультурные праздники и развлечения, спортивный досуг, дни здоровья заняли прочное
местов системе физкультурно-оздоровительной работы на-
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шего детского сада. Интересное содержание, юмор, музыкальное и стихотворное сопровождение, игры, соревнования,
радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности, созданию положительного эмоционального тонуса детей,а значит, — сохранению и укреплению
ИХ

ПДО]ЭОВЬЯ.

Во время спортивных праздников вее дети принимают
активное участиев подвижных играх, эстафетах, танцах,
аттракционах, упражнениях, выполняют музыкально-ритмические движения. Широкое использовапие загадок, проблемных ситуаций положительно настраивает детей на
активное применение приобретенных ранее двигательных
умений и навыков.
В детском саду сложилась определенная система организации досуговой деятельности физкультурпо—оздоровительной паправленности.В те—
чение года со старшими дошкольниками прово—
дятся два праздника на улице (зимний и летний)
длительностью не более 90 минут. Активными
участниками этих праздников являются ученики 1—х классов МБОУ СОШ № 62Нижнего Нов—
города, так как именнос этой школой мы совмест—
но разрабатываем модель преемственности. Привлекаются воспитанники соседнего детского сада,
что также способствует формировапию интереса
к двигательной деятельности, желания участвоватьв соревнованиях, появляются спортивный азарт, стремление к
победе.
Одним из таких наиболее удачных мероприятий стал
зимний праздник «Секреты Деда Мороза». Детей вовлекли
в захватывающее путешествие, целью которого был поиск
волшебных ключей, для того чтобы освободить от злых чар
Деда Мороза. Местом праздника стала вся территория детского сада: путешествуяс одной площадки на другую, дети
встречалисьс разными сказочными персонажами (Бабойягой, Разбойником, Медведем), выполняли различные двигательные задания, игралив подвижные игры, соревновалисьв ловкости, меткости, быстроте.
Положительные результатыв формировании здоровьесберегающих знаний могут быть достигнуты при условии
тесного сотрудничества коллектива дошкольной организации и семьи. Для нашего детского сада проведение спортивньіх праздников вместес родителями стало традиционным.
Во время веселых игр и соревнований укрепляется взаимопопимание между членами семьи.
I аждый год
в преддверии празднования Дня защитни—
ка Отечества у нас проводится совместный спортивный
праздник «Пaпa, мама, я — наша спортивная суперсемья!».
Варианты проведения и содержание праздника могут ме-
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няться: если это путешествие по сказкам, тов него включены веселые сказочные эстафеты, такие как «Ядро барона
Мюнхгаузена», «Колобки», «Баба-яга», «Лягушка-путешественница»; еели праздник посвящен Российской армии,
то игры и эстафеты связаныс родами войск, например «Морской уоел», «Граница», «Через болото», «Заправка топливных баков» и другие.
Праздник «Олимпийские игрыв детском саду», позволил детям и их родителям не только расширить свои представлепия об истории возникповения олимпийского двиП££ІНИЯ

НО И ДНЈІ ВО8МОЯ£НОСТЬ ПО П]ЭПИ£НЯТЬСЯ В В Ы ПОЛН€І-

нииэлементов таких спортивных игр, как биатлон, хоккей,
санный спорт, поучаствоватьв играх-соревнованиях на ловкость, быстрому, меткость.
Считаем, что спортивные праздпики — это
наиболее активная форма совместной двигательной деятельности детей и взрослых. Участие в
них дает ребенку хорошую возможность реализовать свой двигательный потенциалв ситуации
эмоциопального комфорта, так как его родители
находятся рядомс ним, создавая чувство оащищенноети и уверенностив себе.
В ходе таких спортивных праздников и развлечений учитываются индивидуальные способности детей. Родители, занимающиеся сосвоими
детьми, исполняют роль аесистентов и руководителей физического воспитания,у них накапливается позитивный воспитательный опыт, повышаетея психолого-педагогическая
компетептность.
Наряду со спортивными праздниками мы широко используем физкультурные развлечения как органиоованную
форму активного отдыха детей. Физкультурные развлечения — яркий, эмоциональный моментв повседневной жизни детей, объединяющий их веселой двигательной деятельностью. Опи не требуют специальной подготовки, так как
строится на хорошо знакомом детям материале, обновленном путем введения неожиданных сюжетных поворотов,
различных персонажей, удивительных сюрпризов, вызывающих интерес и положительные эмоции при выполнении заданий. Главпой задачей являются создание радостного настроения у детей и возможность совершенствовать двигательные умения в непринужденной обстановке,
располагающей веех детей к творческой дружной деятельнОстИ.

В детском саду разработана система физкультурных
развлечений для всех возрастных rpyпп. Они проводятся
один раз в месяцв каждой группе: воспитанникам в интересной, увлекательной форме даются сведенияо живой и
неживой природе, окружающем мире, что способствует фор-
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мированиюу них нравственных представлений, закреплению правил ЗОЖ.
Наиболее интересными, на наш взгляд, стали такие мероприятия, как «Секреты здоровья», «Чтобы быть здоровым», «Путешествиев страну здоровья•› (об осповных факторах, влияющих насохранение здоровья человека), «Забочусьо своем здоровье» (о значении правильной осанки),
«Веселое путешествие», «Едем, едем не спеша» (закрепляем правила дорожного движения). Они стали органичным
продолжением запятий по программе «Разговоро здоровье: начало» и позволили продолжить формированиеу детей навыков здорового образа жизнив режимных моментах.
Планомерное проведение физкультурно-оздоровительной работыв МБДОУ ‹•Детский сад №430a›
при апробации парциальной программы «Разговоро здоровье: начало» дало положительную динамикув формированииу воспитанников системы инструмептальных ценностей здорового образа жизни. По результатам oпpoca, 90 % мальчиков и 85 % девочек считают, что спорт и движение являются необходимым фактором здоровья, эти показатели выросли почти на 30% от
первоначальных.
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процесса. Специфика егоорганизации обусловлена психологическими и анатомо-физиологическими особенностями
детей младшего школьного возраста.
Выбранные нами формы организации работы по физическому воспитанию обучаіощихся начальных классов предСТіїВЛЯЮТ CИCTeM , Т£ОТО]ЭЯЯ СОСТОИТ И8'

G уроков физической культуры;
4 физкультурно-оздоровительных мероприятийв режиме
учебного дня;
4 внеклассной и внеурочной физкультурно-массовой работьi.
Данная система строится через партнерство учителей и
родителей, ведь семья и школа — этосоциальные структуры, которые определяют уровень физического воспитания
детей. Опыт показывает, что пи одна программа ne сможет
дать нужных результатов, если она не реализуетея совместно. Только благодаря общим усилиям можно достичь поставленных целей.
Целъ работъі: содействие физическому воспитанию детей через оргапиоацию совместной деятельпости учителей
и семьи.
В нашей практике взаимодействияс родителями мы
применяем следуіощие направлепия и формы работы:
G информационная (тематические родительские собрапия; размещение информации и рекомендаций по физическому воепитанию детей на етенде «Уголок для родителей»; изготовление и распространение листовок и буклетов «Режим дня младших школьников», «Организация
двигательной активности детей» и др.);
4 совместпая деятельность с детьми (внеклассные
спортивные мероприятия, экскурсии, конкурсы, выставки
рисунков и фотографий);
t анкетирование родителей (модификация анкеты
Н. ït. Шамаева «Выявление мотивации к занятиям физической культурой» ).
Преподавание предмета «Физическая культура» ведется по предметной линии учебников А. П. Матвеева [4]. Содержание данного учебного предмета епособетвует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, заложенпыхв ООП HOO.
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На уроках физической культуры мы уделяем внимание как физической деятельности и физическому совершенствованию, так и теоретическим знаниемо физической культуре. При планировании уроков стараемся, чтобы
их материал был связанс материалом, изученным на других школьных предметах: математикой (умение вести счет
во время упражнении, подвижных игр, например игра «Вызов номеров»), окружающим миром (знания строения человеческого тела, правил личной гигиены), музыкой (выполнение упражненийв определенном темпе, ритме, подвижньіе игры под музыку, например «Поиск своего места»). Это поддерживает интерес к предмету, высокую степень двигательной активности и позволяет детям сочетать
знания из разных предметных областей, тем самым формируяу них целостную картину мира.
В ходе реалиоации теоретического блока используем игровую и проектную деятельности
(например, работая над проектом на тему «8акаливание», учащиеся создали информационный
плакато способах закаливапия, который был представленв «Уголке для родителей»; результатом
работы над проектом на тему «Физкультминутки» стала книжка-малышкае собраннымив ней
картинками с описанием упражнений; проект
на тему «Из истории физической культуры»,в результате которого был выполнен лэпбук — картонная папка, в которой собран материал на данную тему); также готовим раздаточный печатный материал и задания для интерактивной доски (загадки, кроссворды, кейсы и ребусыс
названиями спортивных игр, спортивного инвентарь, информацией из истории физической культуры, шаблоны для
синквейнов).
Организация физического воспитания младших школьников осуществляется нами во виеклассноїі работе и во
внеурочноіі деятельности через реализацию воспитательной программы, оаложеннойв ООП HOO МБОУ «Сергачская СОШ № 2». Нами ведется работа по следующим направлениям:
t реализация программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья» для обучающихся 1—4-x классов, составленной на основе программы внеурочной деятельности «Уроки здоровья и основы безопасности жизни» [3];
4 организация спортивных и внеклассных мероприятий
(классный чае «Они достойны уважения», семейная спортландия «Мама и дочка» и др.);
t участие обучающихся, их семей и педагоговв районных, региональных и веероесийеких конкурсах;
4 реализация социальных проектов «Добровольцы детям», «Мы за 8ОЖ»;
, 2018

4 организация экекурсий (например, экскурсияв городской ФОК,в 118-ю пожарную часть главного управления
МЧС России по Нижегородской области).
В течение учебного бы проводим динамичеекие паузы,
оздоровительные физкультминутки, подвижные игры и
комплексы общеразвивающих упражненийв перемену.
Особое внимание уделяем подготовке обучаіощихся к
сдаче норм ГТО и вовлечению ихв это спортивное движение путем организации и проведения мероприятий спортивной направленности:
4 оформление информационных етендов «Что такое
ГТО?», «Пначок ГТО»;
t классных часов «Из истории ГТО», «Почему этоважно?» и конкурсов рисунков;
t тренировочных упражнений па уроках физической культуры;
t соревнований, включающих упражнения из
комплекса ГТО (эстафеты, спортивные часы и др.).
Правильная, четкая организация системы работы по физическому воспитанию дает свои положительные результаты,о чем свидетельствуют
не только мониторинг здоровья детей, но и их
активное участие вместес родителями и учителямив различных мероприятиях и конкурсах.
Среди обучающихся школы есть победители
областного конкурса «Здоровый я — здоровая страна» в
номинации «О епорт, ты мир!», районного конкурса рисунков «Я выбираю жизнь». Наши ученики приняли участие
в заочном туре III Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна fiезОпасности»; областном фестивале исполнительского творчества «Мальчишник»; районной акции
«Спорт — альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Творческая работа»; районном конкурсе буклетов
«Одна школа — одна страна»в номинации «Быстрее. Выше.
Сильнее•›; городской военно-спортивной игре ‹•Зарничка •›;
в районных соревпованиях по детскому многоборью.
В 2017 году педагоги школы участвовали в муниципальном туре регионального этапа XIII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» в номинации «Ведущие за собой•›.
Таким образом, наша работа по фиоическому воспитанию обучающихся начальных классов через реализацию
системы мероприятий направлена на организацию совместной деятельности учителя, обучающихся и их родителей.
Ее цель — укрепление физического здоровья учащихся,
формированиеу них зпаний основ физической культуры и
здорового образа жизни, воспитание высоконравственных,
творческих, компетентных и успешных граждан России,
способных к активной самореализации.
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По результатам работы наблюдается снижение заболе—
ваемоети и количества пропуеков занятии обучающимися.
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Б. М. Бим-Бад. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2009. —
528 с.

В 2017 годув издатепьском центре
учебнойи учебно-методической литературы НИРО
вышпов свет издание:
Гладышева О. С. Разговор о здоровье: начапо: парциапьная образовательная
программа: Учеб. пособие/ Науч. рук.и отв. ред. О. С. Гладышева; Авт.: О. С. Гладышева, М. А. Яковлева. 179 с. (Здоровьесберегающие технологиив дошкольном
образовании).
Учебное пособие содержит материалы для организации здоровьесберегающей деятельностив дошкольных образовательных организациях, включает необходимую информациюи

методические рекомендации для реализации здоровьесберегающих образовательных технологийв дошкольном образовании, примеры методов, форми приемов,а также апробиро-

ванный диагностический инструментарий для оценки сформированности ценности здорового
образа жизниу воспитанников.
В пособии представлена парциальная образовательная программа «Разговор о здоровье: начало», ориентированная на формированиеу воспитанников культуры здорового, безопасногои экологически целесообразного образа жизни.

Издание адресовано слушателям курсов повышения квалификации, педагогами специалистамв области дошкольного образования.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДСКАЗКА

настоящее время существует проблема стандартиза—
ции нормативов по физической культуре.В примерной рабочей программе по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования указаны только пять тестов основных
физических качеств,а также дается перечень изучаемшх
двигательных действий, каждое из которых теоретически
можно оценить.
Однаков реальной практике без заранее подготовленного еписка нормативов достаточно трудно ориентироватьсяв оценивании степени усвоения учащимися программного материала по физической культуре. Особенно оетро
стоит этот вопросв начальной школе, посколькув программе представлено не так много технических действий.
В этой статье предложены как разнообразпые тесты физических качеств, так и двигательные действия, владение
которыми наиболее ярко характеризует прохождение программы учащимися.
Для обучения техническому действиюв начальной школе требуется ne менее шести уроков, для развития физического качества — не менее девяти. Ввиду минимальных физиологических различий детей младшего школьпого возраста большипство нормативов следует сделать равными
для мальчиков и девочек. При выставлении оценокв первые две недели рекомендуется использовать оценки заурок
(но не более трех оценок).
I четверть
Бег
1. Выполнение стартовых команд — техническое действие (без техники, можно оценивать весь класс). При вызове на дистанцию ученик стоит за два шага от стартовой
линии; по команде «на старт» подходит к линии старта и
ставит к ней сильнейшук› ногу; по команде «внимание»
готовится бежать (снаклоном вперед); по команде «марш»
начинает быстрый бег. Оценивается на «5»; «4» ставитсяв
редких случаях грубых ошибок; «3» и «2» не ставятея.

С. П. КУРЗАКОВ,
учитель
физической
кцльтgры І4БОУ
«Шхола J\f• 4&›
Гlриоксхого района
Н. Но0города
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2.Тест быстроты. Бег на 30 м.
£-й клосс: «5» — 6 с и меньше, «4» — от6 до7 с,«3» —
более7 с, «2» — не ставится. В 3-м и 4-м классах норматив усложняется на 0,
2 секунды.
3. Тест координации. ‹• Челночный бег•› 3 круга по
10 м.
£-йкласс: «5» — 9,5 с, «4» — 10,3 с, «3» — 11 с.В 3-м и
4-м классах норматив усложняется па 0,3 секунды.
4. Тест координации. «Челночный бег» 4 круга по9 м.
2-Ii кассе: «5» — 12 с, «4» — 13 с, «3» — 15 с.В 3-м и
4-м классах норматив усложняется на 0,5 секунды.
5. Тест скоростной выносливости. Бег на один круг (условные 200 м).
2-ii класс: «5» — 45 с, «4» — 50 с, «3» —
1 мин.В 3-м и 4-м классах норматив усложпяется на 2 секунды.
6.Тест аэробной выносливости. Бег на 1000 м.
£—Ii класс (без учета времени): «5» — бег без
остановок и нарушений дисциплины, «4» — со
случаями перехода на шаг или эпизодическими
нарушениями дисциплины, финиш бегом, «3» —
сходс дистанции, «2» — не ставится.
3—Ii класс: «5» — 5 мин. 30 с, «4» — без учета
времени, без остановок, ‹•3 •› — при
переходе на
шаг.
4-ïi клосс: «5» — 5 мин., «4» — 6 мин., «3» — без учета
времени, без остановок.
Основьs cnoртивны:х ur
R (эпеженты баспетбона)
1. Ведение мяча на месте — техническое действие (2-й
и 3-й классы). Останавливается мягкий кубик, ученик встает
позади и сбоку от него и выполняет ведение таким образом, чтобы мяч ударилсяв пол позади кубика. Правильными считаются повторения, когда мяч взлетает выше кубика, но не выше плеча ученика и при этом продолжает ударятьсяв пол позади кубика. Оценивается время выполнения без потерь.
2 класс: ‹• 5» — 20 с, «4» — 10 с, «3» — менее 10 с,«2» —
не ставится.
3-й класс: «5» — 20 с, «4» — 15 с, «3» — 10 с.
2. Передачи мяча отстены — техническое действие (2—
4-е классы). Ученикс мячомв руках встает лицом к стене
на расстоянии 2 м от нее (для удобства можно положить
мяч и ввести штраф (1или2 с)занаступание на него), по
команде учителя выполняет 10 передач на скорость.
2 класс: «5» — 25 с, «4» — 30 с, «3» — более 30 с, «2» —
не ставится.
В 3-м и 4-м классах норматив уменьшается на 2 секунды.
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3. Бросок мячав прямоугольник турника (5попыток) —
техничеекое действие): «5» — три попадания, «4» — одно
или двапопадания, «3» — нет попаданий, «2» — не славится.
2-ii клосс: броски выполняются баекетбольным мячом
с 2 метров;
3-й класс: броски выполняются баскетбольным мячом
с 3 метров;
4-й класс: броски выполняются набивным мячом весом1 кгс 2 метров.
4. Ведение мячав движепии по прямой — техническое
действие (3-й и 4-й классы). Тест выполняется от стены до
стеныв малом зале. Сначала ученик выполняет ведение
мяча на меете, свободной рукой касаюсь стены. По команде
учителя он начинает движение к противоположпой стене. Секундомер останавливается при пересечении учеником вместес мячом линии за
2 м от противоположной стены.
f-й класс: «5» — 4 с, «4» — 6 с, «3» — более
6 с, «2» — не славится;
4-ii класс: «5» — 3 с, «4» — 5 с, «3» — 7 с.
5. Остановка ведения мяча прыжком на месте — техническое действие (3-й и 4-й классы):
«5» — мяч пойманв воздухе, уверенное приземлениев стойку баскетболиста, «4» — мяч пойман
уже после приземления/ потеря равновесия при
приземлении/ потеря мяча, «3» — совмещение двух и более
ошибок.
Вceгo нормативов: 2-й класс — 9, 3-й класс — 11, 4-й
класс — 10.
II четверть
1. Перекат из стойки на лопаткив группировке и возвратв стойку — техническое действие (2-й класс): «5» —
без помощи рук, «4» — е подталкиванием рукой (руками) —
в темпе движения, «3» — с замедлением темпа или остановкой, «2» — не может встать.
2. Кувырок вперед — техническое действие.
2-й класс: «5» — приходв упор присев, прямолинейная
траектория, отсутствие yпopa головой, «4» — одна ошибка,
«3» — две и более ошибок;
3-ii класс: те же самые критерии, что и для 2—гo класса,
нов список ошибок добавляется касание руками мата при
прокате по спине;
4-ïi класс: то же, но выполняются три кувырка подряд.
3. Кувырок назад — техническое действие (3-й и 4—й
классы):
f-ïi класс: «5» — приходв yпop присев, прямолинейная
траектория (для нее требуются постановка и толчок двумя

Методическая

подсказка

PAhTйhA
ІПЕОЛЬНОГО
ВОСМИТАМИЯ

руками), «4» — кувырок через плечов упор присев, или
прямой, но нев упор присев, «3» — обе ошибки;
#-ii клосс: ‹•5 •› — те же критерии, что и для 3-го класса,
«4» — с потерей темпа, «3» — при наличии одной ошибки,
«2» — при наличии двух ошибок.
4. Стойка на лопатках — технический элемент.
2-ii класс (с согнутыми ногами): «5» — отрыв от мата
нижней половины лопаток, правильная постановка рук,
«4» — одна ошибка, «3» — обеошибки;
3-ii класс (спрямыми ногами): «5» — то же самое плюс
выпрямлениев коленных и тазобедренных суетавах, «4» —
одна или две ошибки, «3» — более двух ошибок;
4-ïi клосс: то же самое, но при наличии веех ошибок
ставится «2».
5. Мост — технический элемент.
£-ii класс (из положения лежа): «5» — ноги и
руки выпрямлены, ученик полностью опирается
на ладони и на стопы, «4» — при подъеме на носки, сгибании рук, сгибании ног, «3» — две и более
ошибки;
3-їі клосс: то же самое после удержания стойки на лопатках;
4-йкласс: то же самое из седа ноги вместе перекатомв етойку на лопатках без рукв динамике.
6. Опорпый прыжок — технический элемент.
£-Ii класс: наскокв yпop на руках, залезть, соекокв положение приземления: «5» — правильный толчокс мости—
ка, правильный соскок, «4» — одна ошибка, «3» — две
ошибки;
3-йкласс: то же самое, но наскокв yпop на коленях;
4-ii класс: то же самое, по наскокв упор на одну стопу.
7. Комбинация на напольном бревне — технический
элемент. Должна включатьв себя наскок, соскок, художеетвенпую ходьбу вперед и назад, поворот на двух ногах, простое равновесие. Оценивается согласно критериям оценки
техники двигательпого действия.
8. Вис — тест статической выносливости.
2-ïi класс — вие на прямых руках: «5» — 15 с, «4» —
7 с, ‹• 3» — менееї с, «2» — не ставится;
3—Ii кпасс — вие на согнутых руках (подбородок над пе—
рекладиной);
#-ïi клосс — вие на полусогнутых руках (матушка касается турника).
В 3-м и 4-м классах нормативы те же.
9. Подтягивание на низкой перекладине — тест силоВОЙ

ВЫНОСЛИВОСТИ

£—Ii класс: ‹•5 •› — 10 раз, «4» — 7 раз, «3» — 3 раза;
3-й класс: «5» — 12 раз, «4» — 8 раз, «3» — 4 раза;
4-ïi клосс: ‹•5 •› — 15 раз, «4» — 10 раз, «3» — 6 раз.

ль
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10. Подтягиванияв висе — тест силы. Ставится только
«5»; если ученик не выполняет, оценка не ставится.
2-й класс: верхняя фаза (из виса на согнутых руках
опускается до полусогнутых рук и поднимается обратно —
касание подбородком, матушкой, подбородком);
3—ii класс: нижняя фаза — из виса на прямых руках до
полусогнутых — касается матушкой;
4—ii класс — одно полпое подтягиваниев висе.
11. Тест на гибкость из положения сидя: «5» — 10 см,
«4» — 5 см, «3» — до5 см.
12. Проба Ромберга — тестирование равновесия. Ученик
закрывает глаза, вытягивает руки вперед и сгибает одну
ногув колене, оставаясь стоять на одной ноге. Оценивается
время, выдержанное безкатания и смены позы.
£—#-e классьt: ‹• 6» — 30 с, «4» — 15 с, «3» —
менее 15 с,«2» — ne ставится.
III четверть
Мыжнаа побzотовкв
1. Получение и сдача инвептаря па лыжной
базе (2-й и 3—й классы). Оценивается весь класс.
Ставитсяв основпом «5», при грубых ошибках —
«4»
. Перед контрольным уроком провести как
минимум один тренировочный.
2. Переноска лыж и етроевые приемые лмжами (2-й и 3-й классы). Оценивается весь класс так же,
как прошлый норматив.

3.Надевание лыж. Из строевой стойкис лыжами (палкив левой руке, лыжив правой, руки выпрямлены) по свистку надеть лыжи, не путая правую и левую стороны; продеть рукив земляки палок снизу, взяв палку за рукоять
хватом сверху; воткнуть палкив снегс внешних сторон
2-й класс: без учета времени (в разумных пределах);
f-й класс: «5» — в течение1 минуты безошибок, «4» —
в течение1 минутыс ошибками, «3» — не успел за1 мипуту,«2» — не ставится;
4-й клосс: то же самое за 30 с.
4. Техника скользящего шага безпалок (2—4-e классы). Оценивается согласно критериям оценки техники двигательного действия. Для прохождепия используется прямая дистанция.
5.Техника попеременного двухшажного хода (4-й класс).
Оценивается согласно критериям оценки техники двигательпого действия, для прохождепия используется прямая
ДИСТ£fH
ЦИЯ.

6.Подъем лесенкой.
2-ii кпасс: ‹•5 •› — 30 с, «4» — 45 с, «3» — 1 мин.;
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3-Ii класс: ‹•5 •› — 20 с, «4» — 30 с, «3» — 45 с;
#-Ii клосс: «5» — 15 с, «4» — 30 с, «3» — 45 с.
7. Спускв средней етойке (2—4-e классы): «5» — спуск
без потери стойки и без падения, «4» — спуск с потерей
стойки, «3» — спускс падением, «2» — не ставится.
8. Прохождение дистанции без учета времени (2-й
класс — 1 км, 3-й класс — 1,5 км, 4-й класе — 2 км): «5» —
прохождениес постоянной скоростью› и приемлемой техникой, «4» — прохождениес грубыми техпическими ошибками и очень медленное, «3» — сходс дистанции, «2» — не
СТ іlВИТСЯ.

Основы спортивньsх ur
р (эпел ентьs вопейбопа)
1.Бросок волейбольного мяча одной рукой на дальность
(пять попыток):
2-ïi класс — с середины зала;
3—Ii кпасс — с 2/3 зала;
#-ïi клосс — от противоположной стены.
Успешным считается попадание в верхнюю
часть стены (для обозначения верхней части можно использовать планку прыжковв высоту, закрепленную на максимальной выеоте стоек):
«5» — три попадания, «4» — два или одно попадания (в 4-м классе засчитываются только два),
«3» — нет попаданий (в4-м классе за это славится «2»).
2. Броеки волейбольного мячав пape через планку.
Даются три попытки. Ученики должны перекидывать мяч
друг другу таким образом, чтобы он перелетал планку и не
падал на пол. Считаются суммарные передачи двоих ученикОВ.
£-й класс: «5» — 8 передач, «4» — 6 передач, «3» —
4 передачи;
3-ii клосс: «5» — 10 передач, «4» — 8 передач, «3» —
6 передач;
4—Ii класс: «6» — 12 передач, «4» — 8 передач, «3» —
6 передач.
3. Бросок набивного мяча вееом1 кг двумя руками от
груди из положения сидя.
£-Ii класс: ‹• 6» — 3 м, «4» — 2 м, «3» — 1 м;
3-Ii класс: ‹• 6» — 3,5 м, «4» — 2,5 м, «3» — 1,5 м;
#-ii клосс: ‹• 6» — 4 м, «4» — 3 м, «3» — 2 м.
4. Броеки мяча над собойв прямоугольник турника.
2-ïi класс: «5» — 4 раза, «4» — 2 раза, «3» — менее2 раз;
3-й класс: «5» — 6 раз, «4» — 4 раза, «3» — 2 раза;
4-ïi клосс: ‹•5 •› — 10 раз, «4» — ї раз, ‹•3 •› — 4 раза.
5. Отжимания от пола.
2-ii класс: «5» — 8 раз, «4» — 5 раз, «3» — 1 раз;
3-їі класс: «5» — 10 раз, «4» — 6 раз, «3» — 2 раза;
4-ïi класс: ‹•5 •› — 15 раз, «4» — 10 раз, ‹•3 •› — 5 раз.
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6. Подъем туловища за 30 секунд.
2-ii класс: «5» — 18 раз, «4» — 12 раз, «3» — 8 раз;
3-їі кпасс: «5» — 18 раз, «4» — 12 раз, «3» — 8 раз;
4-й клосс: «5» — 20 раз, «4» — 15 раз, «3» — 10 раз.
7. Прыжки наскакалке за 15 сек.
2-й кпасс: ‹• 5» — 30 раз, «4» — 20 раз, «3» — 10 раз;
3-їі кпасс: «5» — 32 раза, «4» — 22 раза, «3» — 15 раз;
4-й клосс: «5» — 34 раза, «4» — 25 раз, «3» — 15 раз.
IV четверть
Меzкая amnemuнa:
прыжни и яіетание теннисного яіячa
1.Прыжокв высотус прямого разбега (способом согнув
ноги) — технический элемент.
2-ïi класс: учитывается в основном техника
(ставится высота 60 см): «5» — преодолел план—
ку без ошибокв технике (правильный разбег, от—
талкивание и приземление), «4» — преодолел с
техническими ошибками, «3» — сбил планку;
3-ii класс: «5» — высота ï0 см без учета техпики, «4» — высота 60 ем без технических оши—
бок, «3» — выеота 60 см с ошибками, «2» — не
ставится;
4-й класс (все оценки без учета техники):
‹•5 •› — 80 см, «4» — ï0 см, «3» — 60 см, «2» — сбил
планку (выеота 60 см).
2. Прыжокв длинус разбега — технический элемент.
2-й класс: учитывается только техника (разбег, толчок
одной ногой из указанного места, фиксированное приземлепие на две ноги): «5» — без ошибокв технике, «4» —
одна ошибка, «3» — две и более ошибок, «2» — не ставится;
3-їі и 4-й классьt: «5» — 2 м при правильной технике,
«4» — 2 м без техники, «3» — менее2 м.
3. Прыжокв длинус места толчком двух ног — теет
ВЗ}ЭЫВНОЙ СИЛЫ.

2-ii класс: «5 •› — 140 см,
3-u класс: «5 •› — 150 см,
4-й клосс: «5» — 160 см,
4. Воеемь многоскоков —

«4» — 120 см, «3» — 100 см;
«4» — 130 см, «3» — 110 ем;
«4» — 140 см, «3» — 120 см.
тест скоростно-силовой вынос-

ЛИВОСТИ И ПЈЭЫИtї(ОВОСТИ

2-ii класс: «Б •› — 12 м, «4» — 10 м, «3» — 8 ьт,•
3-й кпасс: ‹• 5» — 13 м, «4» — 11 м, «3» — 9 м;
4-й класс: «5» — 15 м, «4» — 13 м, «3» — 11 м.
5. Метание теннисного мяча — технический элемент.
2-ii класс (с прямого замаха): «5» — 10 м, «4» — 7 м,
«3» — 4 м;
3-їі класс (иззвездочки): «5» — 12 м, ‹•4 •› — 9 м, ‹• 3•› — 6 м;
4-й клосс (реверсным замахом через звездочку): «5»
15 м, «4» — 12 м, «3» — 9 м.

Методическая
подсказка

PAhTйhA
ІПЕОЛЬНОГО
ВОСМИТАМИЯ

нть
s футбопа)
Основьs cnoртивных u•R ї эпеэіе
1.Ведение мяча по прямой (теетв стадии разработки).
2. Жонглирование — технический элемент.
2-ïi u f-ii клоссы: «5» — 3 раза, «4» — 2 раза, «3» — менее2 раз, «2» — не ставится;
4-Ii класс: «5» — 4 раза, «4» — 3 раза, «3» — 2 раза.
3. Передачи от бортика на время (теств стадии разработки).
4. Удары по воротам — технический элемент.
2-ïi класс (три ударас точки напротив середины воротс
расстояния6 м): «5» — два попадания, «4» — одпо попадание, «3» — нет попаданий, «2» — не ставится;
3-й клосс (с трех точек на штрафной линии): нормативы те же;
4-ïi клосс (спяти точек на штрафной линии): «5» — три
попадания, «4» — два попадания, «3» — одно попадание,
«2» — пет попаданий.
5. Длительный бег на время (тест общей выносливости): 2-й класс — 4 мин., 3-й класс — 6 мин., 4-й класс —
8 мин.
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ПРОГРАММА — ПРОЕЖ — РШУЛЬТАТ

последние годыу детей подросткового и старшего
школьного возраста значительно понижаются показатели
критериев здоровья, мотивации к ведению здорового образа
жизни, запятиям физической культурой и спортом. ІЗачастую именнов этом возрасте (11—18 лет) начинают формироваться вредные привычки.
Новизна проекта по физической культуре «Большие лицейские игры» заключаетсяв применении системного подхода при проведениив лицее физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся 5—11-x классов. Каждый класс —
это команда, результат которой по итогам отдельного соревнования записываетсяв итоговую рейтинговую таблицу.
Целъ проекта: развитиев лицее массового физкультурНО-СПО}ЗТИВНОРО ДВИЯ(1ЭПИЯ ШТ£ОЛЬНИІtОВ.

Зада•ти:
4 повысить интерес обучающихся к участикі В СПО}ЭТИ *
но-оздоровительных мероприятиях;
4 пропагандировать основы здорового образа жизнИi
4 способствовать формированию навыков ведепия здорового образа жизни;
4 подготовить учащихся к сдаче нормативов Воск гто;
4 сформировать команды из победителей и примеров
лицейских соревнований для участияв районных первенсТВах.

Реализация данного проекта необходимав работе лицея, так как показатели качества здоровья обучающихся
ухудшаются.
Одна из ведущих задач проекта — привлечь как можно
больше обучающихся к занятиям физической культурой и
спортом. Процесс формирования мотивации к занятиям
физкультурой связанс глубокими внутренними механикмами становления личности школьников и достаточно длителен. Таким образом, перспектива данного направления —
разработка методических рекомендаций, нацеленных на
обеспечение психолого-педагогических условий развития
мотивациис учетом возрастных и индивидуальншх особенностей учащихся.

Н. Ю. /tAItIKOB,
учитель

физической
кgльтgрві,

преподаDательорганизатор ОБЖ
МБОУлиз
ейN•3
а. Кулебахи
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елевие у•тащихся 5—11-x классов по группам здоровья
Количество
обучающихся, чел.
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Диаграмма2
Количество участников лицейскик и районных соревнований
среди обучаютqихся 5—11-x классов
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«Большие лицейекие игры» проводятся между классами-командами лицеяв соответствиис планом воспитательной работы образовательной организации.
К участиюв спортивных соревнованиях допускаются
обучаіощиеея, относящиеся к основной гpyппe здоровья.
Учащиеся, имеющие по медицинским показателям специальную или подготовительную группы здоровья, принимают участиев теоретическом конкурсе.
Оргкомитет соревновапий оеуществляет общее руководство подготовкой и проведением мероприятий проекта, определяет численность команд, количество мальчиков и девочек (юношей и девушек)в команде.
Оформление документации и отпетао результатах соревнований возлагается на еудейскук› коллегию. Судейская коллегия имеет право не допускать или снятьс соревнований отдельных участников или команды заотсутствие
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спортивной формы, нарушение спортивной этики,а также
за нарушение правил техники безопасности.
Соревнования проводятсяв течение учебного года.
Победители и примеры определяютея какв командных
видах соревнований, так ив личпом первенстве.
Клаесы—команды, занявшие призовые места, награждаютея грамотамив отдельных командных видах соревнований (мини-футбол, волейбол, баскетбол, командное первенствов стрельбе из пневматической винтовки,в эстафетах
по лыжным гонкам и легкой атлетике). Также награждаются ученики в личном первенетве (отдельные виды соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, пулевой
стрельбе из пневматической винтовки). По итогам всех
соревнований класс-победитель получает кубок,
медали и грамоту. Классы-команды, занявшие по
итогам Больших лицейеких игр второе и третье
меета, награждаются медалями и грамотами.
М pozраж эіа соревнований
В программу Больших лицейских игр вклкічены следук›щие дисциплины: мини—футбол, бас—
кетбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба из
пневматической винтовки, лыжные гонки, теоретический конкурс «Олимпийское и паралимпийское движение» (см. приложепие 1).
Теоретичеекий конкурс проводитсяв виде тестирования. Тест состоит из 20 вопросов для учащихся 5—
6-х, 7—8-x и 9—11-x классов (см. приложение 2).
Участие в данном проекте способствует физическому
развитию школьпиков, стремлению детей к активной двигательной деятельности, что становится основой здорового
образа жизнив будущем.
Создание ситуации ycпexa, где ребенок пробует себяв
различных социальных ролях, учится взаимодействиюв
команде, достигает определенных результатов, значимых для
него лично и для тех, кто работает вмеетее ним, — вее это
поможет емув дальнейшем успешно адаптироватьсяв социуме.
Плавируемые результаты:
4 учащиеся 5—11-x классов заинтересуіотся занятиями
физической культурой и спортом, ведением здорового об—
раза жизни;
4 победители и примеры Больших лицейских игр будут
представлять лицей на районных турнирах и первенствах;
4 лицеисты подготовятся к сдаче нормативов Всероссийекого физкультурно—спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Во время проведения спортивных игр обучающиеся совершенствуют свои физические навыки, овладевают определенными умениями, развивают волевые качества,у них

Программа —
проект —
результат

PAhTйhA
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формирук›тся чувства товарищества и коллективизма.В ходе реализации проекта «Большие лицейские игры» уда-

В О СПИ

лось увеличить количество лицеистов, желающих участвоватьв спортивных соревнованиях и сдавать нормы ГТО.
Реалиоация личностпо ориентированного подхода, при
котором каждый учащийея чувствует внимание к себе и
получает возможность для свободного творчества, помогает
сделать занятия физической культурой значимыми для
школьников разного возраста. У обучающихея вырабатывается потребностьв систематических физических упражнепиях, подвижных и спортивных играх.В результате проведенных мероприятий удалось повысить уровень мотивации к занятиям физической культурой и спортому обучающихся 5—11-x классов.
М риложеиие1
Программа Больших лицейских игр

Дата

проведения

Видпрограммы

Меето проведения

Сентябрь Спортивная пло- Легкая атлетика (бег на 60 м;
прыжкив длинус разбега)
щадка лицея

Количество участников

4 человека от класса
(2 мальчика+ 2 девочки)

Легкая атлетика (метание мало- 4 человека от класса

щадка и спортив- го мяча на дальностьс разбега; (2 мальчика+ 2 девочки)
ный зал лицея бег на 1000 м — мальчики, бег
на 500 м — девочки)
Спортивный зал Легкая атлетика (бег на 500 м — 4 человека от класса
лицея
мальчики; бег на 300 м — де(2 мальчика+ 2 девочки)

воики)
Октябрь Спортивный зал Мипи-футбол

Команды по 6—8 человек

лицея

Декабрь Спортивный зал Баскетбол
лицея

февраль Спортивная пло- Лыжные гонки
щадка лицея
Март

Спортивный зал Волейбол
лицея

Команды по 6—8 человек
4 человека от класса
(2 мальчика+ 2 девочки)
Команды по 6—8 человек

Спортивный зал Пулевая стрельба из пневмати- 4 человека от класса
ческой винтовки
(2 мальчика+ 2 девочки)
лицея

Апрель

Учебный кабинет Теоретический конкурс

10 человек от класса

П риложение2
Викторина
на тему «Меяtдународное олимпийское движением›
для учащихся 9—11-x классов
1. На флаге Олимпийских игр изображены соединенньіе между собой разноцветные кольца. Что они символизируют? (Мять частей света, cmpaиьt которьtх принимают участиев Олимпийских играх)
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2. Какой цвет олимпийских колец символизирует тот
или иной континент? (Синий — Европа, черный — А фрика,
красиьtіі — Америка, желтьtй — Азия, зелеиьtіі — Австра3. Какой вид легкой атлетики введенв программу летпих олимпийских игрв честь умершего атлета? (Марафонский бег, дистанция которого равна 42 кэі 195 м)
4. Назовите стиль плавания, который считается самым
медленным? (Брасс)
5.Сколько игроков одновременно находятся на площадке при игрев баскетбол? (10)
6. Сколько игроков одновременно могут находиться на
площадкев каждой команде при игрев пляжный волейбол? (4)
7.В каком виде борьбы выступал Александр
Карелип? (Рpeкo—римская борьба)
8. Какова минимальная длина плавательного
бассейна,в которых проводятся чемпионаты мира
и Европы? (Короткая вода — 25 м)
9.В каком виде епорта знаменитый Пифагор
был олимпийским чемпионом? (Іfулачнъіfі бой)
10.Как называется соперникв различных тренировочных состязаниях спортсменов? (Спаррингпартнер)
11.Когда празднуется международный олимпийский день?
а) 15 марта; 6) 23 июня,- в) 23 июля.
12. Что означал в Древней Греции термин «олимпиада»?
а) спортивные соревнования; 6) четьtрехлетниїі период между Оливпийскими играли,- в) международный
спортивный турнир.

13. Кто имел право принимать участиев древнегреческих Олимпийских играх?
а) только своdодньtе мужчикьt-греки, 6) греческие и
римские воины; в) спортсмены со всей Европы.
14.Какв Древней Fреции называли победителей Олимпийских игр?
а) спартанцами; 6) победителями олимпиады; в) олимпионикажи.
15.В каком году было названо имя первого победителя
Олимпийских игр?
а)в 776 г. н. э.; 6) в 776 г. до н. э.; в) в 767 г. н. э.
16. Что символизируют пять колец на Олимпийском
флаге?
а) пять континентов,- 6)пять пальцев; в) «пятерка» —
лучшая оценка.
17. Кто из древнегреческих философов дважды становился победителем Олимпийских игр?

Программа —
проект —
результат
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а) Сократ; 6) Плутарх; в) Млатон.
18.І£то етал первым олимпийским чемпиономв ието]ЗИИ

ОССИИЇ

а)Н.Паиии-Коломенкии; 6)А. Паншин; в)Г.Шестериков.
19. Где прошли первые оимние Олимпийские игры?
а)в Швейцарии; 6)в Швеции; в) во Франции.
20. Какой момент на церемонии закрытия Олимпийских игрв Москве стал самым незабываемым и трогательным?
а) оапуск олимпийского Хрюши; 6)запуск олимпийского Степаши; в) запуск олимпийского fашкu.

В.А. ОРИНЧУК,
канд. пед. наук,
заDедующий
кафедрой
физического
Ооспитония

Нижегородского
института
упраDления —
филиала РАНХиГС
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недрение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне•› (ВФСК ГТО) стало
важным шагомв направлении развития массовой физичеекои культуры и спортав Российской Федерации. Главная цель возрождения комплекса ГТО — приобщение к
регулярным занятиям физической культурой, укрепление
здоровья населения нашей страны, ив первую очередь детей и подростков. Большое значениев реализации проекта
введения ВФСК FTOвобщеобразовательных организациях
и привлечении к участиюв данном движении учащихся
имеет активная позиция учителей школ,а также родителей обучающихся.

С целью популяризации ВФСК ГТО ереди учащихся,
родителей и учителей в МБОУ «Комаровская школа» Богородского района был разработан проект Чемпионата Комаровской школы по малым формам физической культуры «Мы — будущие рекордсмепы» (далее — Чемпиопат).
Идея проекта возникла на заседании ученического совета
по спорту школьного физкультурно-спортивного клуба
«Прометей». Его реализация началасьв 2015/2016 учебном году.
По замыслу авторов, проведение Чемпионата позволит
решить несколько проблем, которые возникают при введении ВФСК FTOв сельских общеобразовательных организациях. Во-первых, для учащихся сельских школ большой
проблемой являются отдаленность муниципальных цент-
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ров тестирования ВФСК ГТО (внашем случае — 40 км) и
Программа —
многократные выездыв центры тестирования для выполпроект —
нения нормативов комплекса. Во-вторых, многие учащиеся
результат
не увереныв своих силах и сомневаютеяв успешности сдачи нормативов комплекса ГТО.
Проведение соревнований на базе школы позволит про—
тестировать значительное количество учащихся по норма—
тивам ВФСК ГТО.В случае выполнения ими 4—5 упражнений на соответствующие знаки комплекса повыситу детей уверенностьв собственных силах и мотивацию к участию в мероприятиях, проводимыхв муниципальном центре тестирования.
Миссия Чемпионата заключается в создании условий
для самореализации обучающихся всех возрастных rpyпп
в физкультурно-спортивпой деятельности и предоставлении возможности проявить себя среди сверстников.
Целью проведения Чемпионата является популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО и малых форм физической культуры среди учащихся,
родителей и учителей школы.
Чемпионат позволяет реализовать на практике основ—
ньtе принципьt физического воспитания:
4 сознательчости и активности — участие в Чемпионате, желание стать рекордсменом повышает мотивацию
учащихся (ав дальнейшем и их родителей) и учителей
школы к активным занятиям физической культурой и
А. Н. ОРИНЧУК,
спортом, здоровому образу жизни;
yvumenь
4 доступности — программа Чемпионата дает возможфизической
ность учащимся всех возрастов и уровней физической подкцльтgры
готовленпости,а также родителям и учителям школы ис- МБОУ
пытать себя, так как виды программы простыв выполне—
нии и доступны для большинства;
4 наглядиости — организация, подготовка, проведение и
Богородского
результаты соревнований освещаютсяв школьных изданиройоно
ях, па сайтах, что позволяет демопстрировать преимущества активного образа жизни, формирует позитивный образ
рекордсмена школы какчеловека, добившегоея определен—
ных успехов в реализации своих жизненных целей; книга
рекордов Комаровской школы является элемептом патриотического воспитапия учащихся;
4 систематичиости — Чемпионат проводится два раза
в год, что позволяет сформировать определенную систему
выявления лучших участников в своих возрастных группах в течение года;
4 единствас образовательньtм процессом — все виды
состязаний Чемпионата представлены как тестовые упраж—
ненияв программе по физической культуре, что позволяет
оценивать уровень освоения учащимися программного материала. Программа Чемпионата позволяетв дальнейшем
дополнить ее другими видами состязаний в соответствии

PAhTйhA
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с учебным материалом по физической культуре илис программой Всероссийекого физкультурно—спортивного комплекса ГТО.
Пимняя и летняя общешкольные декады ГТО проходят
в два этапа (отборочные и финальные соревнования):
4 Лишняя декада ГТО (2016/2017 учебпый год):
— 1-й этап (5—10 декабря 2016 года) — отборочные соревнования;
— 2-й этап (12—14 декабря 2016 года) — финальные
соревнования.
4 Летняя декада I’7’O (2016/2017 учебный год):
—1—й этап (3—6 мая 2017 года) — отборочные соревно—

X

— 2-й этап (11—13 мая 2017 года) — финальные соревнования.
Соревпования Чемпиопата проводятсяв спортивном зале школы: отборочный отап — во время школьных уроков по физической культуре,
финальный — в соответствиие программой еоревновапий во второй половине дня.
Родители учащихся и учителя школы принимают участиев Чемпионате без отборочных соревнований.
К участиюв Чемпионате допускаютея ученики 1—11-x классов, отнесепные для занятий по
физической культуре к осповной или подготовительной rpyпne,в том числе обучающиесяс ОВІЗ, не имеющие противопоказаний к участие›в соревнованиях по программе Чемпионата и допущенные школьным врачом.
В отборочных соревнованиях каждый учащийся может
выступатьв любых видах программы. К участиюв финальной части Чемпионата от каждого класса допускаются участники, занявшие 1—5-e местав отдельных видах
программы (по5 мальчиков и5 девочек).
Родители учащихся и учителя школы к участиюв финальной части Чемпионата допуекаіотся без ограничепий
по количеству участников (единственным условием является справка от терапевта об отсутствии противопоказаний
для участияв соревнованиях).
Мальчики (юноши) и девочки (девушки) еоревнуются
отдельнов пяти возрастных rpyппax: 1—2-x классов; 3—
4-х классов; 5—6-x классов; 7—8-x классов; 9—11-x классов. Родители учащихся и учителя школы соревнуютсяв
трех возрастных гpyппax: до 29 лет включительно; от 30
до 44 лет включительпо; от 45 лет и етарше (мужчины и
женщипы отдельно).
В программу Чемпионата вклк›чены следующие виды
состязаний:
t челночный бег
м (мальчики/ девочки 1—11-x
классов);

<г
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4 лрыжохв длииус места (малъчихи/ девочки 1—11-х
4 поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд (мальчики/ девочки 1—11-x классов);
G наклон туловища вперед из положения сидя (мальчики/ девочки 1—11-x классов);
4 метание набивного мяча от груди из положения сидя
(мальчики/ девочки 1—4-x классов — 1 кг, 5—8-x классов — 2 кг, 9—11-x классов и взрослые — 3 кг);
G подтягивание (мальчики 5—11-x классов);
4 сгибание-разгибание рукв yпope лежа (отжимание от
пола) (мальчики 1—4—x классов, девочки 1—11-x классов).
Родители учащихся и учителя школы принимают участие во всех видах программы.

П рограмма —

проект —

результат

Программа проведевия фивальных сореввований
Чемпиовата школъі по малъім формам физи•теской культуръі
Время

Мероприятия

Участпики

14:00

Построение участников финальных соревнований.
Торжественное открытие.

Все участники
соревнований

14:15

Общая разминка участников соревновании: медленный
бег, OPY, танцевальные упражнепия

Все участники
соревновании

1-й блон состяааний
14:30

Прыжокв длинус места
Наклон вперед из положения сидя

14:45

Прыжокв длинус места
Наклон вперед из положения сидя
2-й блок состязаний
Челночный бег4 Х 9 м

15:00
15:15

Чеаночный бег4 9 м

Девочки
Мальчики
Мальчики
Девочки

Девочки
3-й блок состязаний

15:30

МодтЯгивалие
Сгибание-разгибание рукв yпope лежа
Поднимание туловища из положения лежа за30 секунд
Метание набивного мяча отгруди из положения сидя

15:45

Сгибание-разгибание рукв yпope лежа
Поднимание туловища из положения лежа за30 секунд

16:00

Девочки
Мальчики
Девочки

Мальчики
1—4-x классов
Девочки

Метание набивного мяча отгруди из положения сидя

Мальчики

Построение участников финальных соревнований.
Награждение победителеи и примеров, рекордсменов
школьт. Торжествепное закрытие соревновапии

Все участники
соревновании
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Победители и примеры соревнований как в отдельном
виде программы, так ив многоборье,в каждои возрастной
rpyппe награждаются дипломом соответствующей степени, медалью и памятным подарком.
Если победитель соревнований установил рекорд школы для своеЙ возраетноЙ группыв том или ипом виде программы, он получает сертификак рекордсмена Комаровское школы, награждается специальным призом и егоимя
вноситсяв киигу рекордов Комаровско“и школьt.
По итогам 2017/2018 учебного года планируются издание кпиги «Рекорды Комаровской школы» и вручение еев
качестве подарка победителям и призерам соревнований
Чемпионата и рекордсменам школы нашкольном спортивном вечере во второй половине мая 2018 года.
В книге рекордов будут размещаться информация о рекордах и рекордеменах Комаровской
школы по видам программы Чемпионата по ма—
льім формам физической культуры, по легкой
атлетике и другим видам спорта,а также информация о спортивных достижениях школьных
команд за учебный год, интервью с лучшими
спортсменами школы.
По итогам реализации проектав 2016/2017
учебном году его участниками на отборочном
этапе стали 295 обучающихся 1—11-x классов
школы (из310учащихся),в том чиеле 25 учащихсяс OB3
(из29 учащихсяе ОВІЗ, обучающихея в школе).В финальном этапе приняли участие 155 обучающихся, рекордеменами школыв отдельных видах проекта стали 64 учащихся 1—11-x классов.
По результатам проведения финальной части Чемпио—
ната 134 учащихся (из155 участников финала) выполнили четыре упражнения комплекса ГТО на бронзовый знак
и выше, что свидетельствует об их готовности к выполнению комплекса ГТО.
В ходе реализации проекта администрация Комаров—
ской школы взаимодействовала со следующими организациЯмИ:

4 администрация Новинекого сельского еовета — выделение средств для приобретения дипломов, сертификатов,
медалей, призов для награждения победителей и примеров
соревнований Чемпионата и рекордсменов школы;
4 Комаровская врачебная амбулатория — обеспечение
медицинского осмотра и допуек участников к соревнованиям; медицинское сопровождение соревнований;
4 общешкольный родительский комитет — информационная поддержка и участиев мероприятиях проекта.
Проект не требует значительных материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов. Он может быть pea, 2018

лизованв условиях любой школы,в том числе малокомплектной,а такжев организациях среднего и высшего профессионального образованияс учетом спортивной базы и
включением упражнений, соответетвуіощих нормативам
комплекса ГТО для данной возрастной группы.

Программа —
проект —
результат
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доровье и здоровый образ жизни — этипонятия, к сожалению, пока не занимают первых меств системе ценностей современных школьников, хотя сегодня практически
не встретишь абсолютно здорового ребенка. It высокой интенсивности учебной работы обучающихся добавляется малоподвижный образ жизни, что и является существенными
факторами ослабления здоровья и роста числа различных
отклоненийв состоянии организма.
Не случайнов Федеральном законе «Об образованиив
Российской Федерации» здоровье школьников относится к
приоритетным направлениям государственной политики
в сфере образования. Сегодня вопрос сохранения и укрепления здоровья обучающихсяв школе стоит чрезвычайно
остро.
Учителю физической культуры необходимо мотивировать учеников на ведение здорового образа жизни, участие

А. В. КАЛЕЕВ,

учитель
физической
кg/іьтgры
MOY «Іtцр итышскоя
средняя шкoлсп›
ftильнинского
ройоно
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в ВФСК FTO, повысить их двигательнуіо активность, приВЛ £ІЧЬ l£ 3 iïHЯТИ ЯМ

В

]ЗііІЗЛИЧ Н Ы Х С П О}3ТИ В Н Ы Х С £І1£ЦИЯХ .

В основе разработанногов школе проекта Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне•› лежат:
k личностио ориечтированиьtй подход — формирование
таких качеств личности, как воля к победе, дисциплинированность, ответственность,а также наличие позитивных измененийв опыте и самосознании учащегося;
й физическая куяыпура и спорт — целесообраоная и
полезная деятельпость, необходимая для успешного выполнения нормативов ГТО и споеобетвующая общему развиТИЮ

ЛИЧ

НОСТИ

й ориентации учащихся па здоровьtй образ
жизни — подготовка к самостоятельному и осознанному жизпепному самоопределению учащихся,а также социальная технология их личностНОГО }Эі18ВИТИЯ;

й социальное партнерство — система социально-творческих инициатив, с помощью которой
осуществляется взаимодействие различных социальных rpyпп, что приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам.
Методическое сопровождение проекта обеспечивается ответствепным за физкультурно-оздоровительную
и епортивнуіо работув школе.С егопомощью› планируется
осуществить проектируемые преобразования — создать
условия, которые привлекут учащихся к активной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, подготовке и выполнению нормативов ВФСК FTO.
Цели проекта: укрепление здоровья обучающихся черезформирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, совершенствование физических качеств,
выполнение норм ВФСК ГТО.
Задачи проекта:
4 создать условия для выполнения норм ВФСК ГТО и
повышения мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом;
4 проинформировать учащихсяо содержании ВФСК ГТО
и егоисториив нашей етране;
4 охватить наибольшее количество обучающихея при
внедрении ВФСК ГТОв школе.
Участвики проекта: обучающиеся 2—11-x классов MOY
«їtурмышская СШ» .
В реализации проекта также участвуют:
4 заместитель директора по учебно—воспитательной ра—
боте;
4 учитель физической культуры и классные руководители;
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4 родители обучающихся 2—11-x классов;
фИ3O}ЭP ОТ К іlШДОРО КЛБСС£f;

4 социальные партнеры школы: учителя и тренеры общеобразовательных школ и ДЮСШ района (В. В. Табункин — учитель физической культуры MOY «Можаров-Майданекая СШ» ; Л. В. Кабаева — тренер ДЮСШ, кандидатв
мастера спорта по волейболу; А. В. Калеев — учитель фи—
зической культуры MOY «Курмышская СШ» , обладатель
2-гo взрослого разряда по волейболу; И. Г. Чишкин — учитель физической культуры MOY ‹• Бортсурманская СШ» ,
обладатель 3—го взрослого разряда по волейболу).
Сроки и этапъі реализации проекта
Проект реализуетсяв течение учебного годав соответствиис разработанным планом мероприятий (см.
приложение). Этапы реализации проекта:
4 подготовительный (сентябрь — октябрь);
4 основной (ноябрь — апрель);
4 закліочительный (май — июнь).
На подготовительном этапе проводятся входное исследование информированности участников
о ВФСК ГТО; торжеетвенная линейка, поевящен—
НіІЯ ОТК}ЭЫТИЮ П}ЭО€ІКТБ; KOHK ]ЭС
}ЭИС HKOB И ПЛіl-

катов на тему «Я и ГТО»; оформление стенда «Что
мы знаемо ГТО»; встречис известными спортсменами, тренерами района.
На основном этапе добровольно,с учетом медицинских
показаний и по разрешению родителей, учащиеся регист—
рируются для выполнения нормативов ГТО по возрастным
ступеням. Администрация и учитель физической культуры составляют расписание спортивных мероприятий по
сдаче норм ГТО.
На 1-й ступени выполнения норм ГТО проводится
спортивный праздник, на котором младшие школьникив
игровой форме выполняют задания физкультурно-спортивного комплекса ГТО, что способствует повышепию их моТИВ іІЦИИ К ПіІНЯТИЮ СПО}ЭТОМ.

На 2—5-и етупенях выполнения норм ГТО проводятся
дни здоровья, соревнования между параллельными классами по выполнению нормативов ВФСК ГТОвнутри школы,
лыжпые гопки, школьные фестивали по сдаче норм ГТО,
на которых ученики могут оценить свои достижения. Учащиеея с наилучшими показателями принимают участие
в муниципальном фестивале по сдаче норм ВФСК ГТО,
а в течение учебного года — в различпых спортивных конкурсах и соревпованиях.
Паключительиьtіі этап включаетв себя повторпое исследование участниковс целью выявления их уровня знаний ВФСК ГТО(что такое ВФСК ГТО, егоистория, для чего
он нужен, виды испытаний и требования к ним, зачто присваиваются определенные знаки отличия и др.), степепи

Программа —
проект —
результат
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мотивации к выполнению нормативов и занятиям спортом;
проведение торжественной линейки, где подводятея итоги
реализации проекта и выполнения норм ВФСК ГТО, орга-

низуется награждение учащихся и педагогов.
Плавируемъіе результатъі реализации проекта: информированпость учащихся об истории ВФСК ГТОи его
содержании; привлечение детейс основной группой здоровья к
выполнению нормативов ВФСК ГТО; создание условий для
подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО; повышение интереса
школьников к запятиям физической культурой и спортом.
Мероприятия по реализации проекта:
4 входное и итоговое анкетирование обучаіощихся «Знаешь ли ты о ГТО?»;
4 информационное сопровождение «Мы сдаем ГТО»
(буклеты, публикации информации на сайте школы, конкурс рисунков и плакатов, стенд);
4 встречис известными людьми района на тему «Я сдавал ГТО — я буду сдавать ГТО»;
t формирование групп по возрастным ступеням для
сдачи норм ГТО;
4 мастер-класс «Я могу!» для учащихся 5—11-x классов по разным видам нормативов FTO (силовые, на гибкость, на скорость и выносливость);
t спортивно-просветительский марафон для учащихся
1—4-x классов «Я знаю!Я смогу!»;
4 спортивный праздник «День здоровья»;
4 проведение общешкольного родительского собрания.
Таблицеї
Резулътатъі авкетировавия обучающихся (входное тестирование)
№
п/п

1
2

4

Вопросвнкеты

2—4-e классы
да

нет

5—6-e нлассы 7—11-e классы
да

нет

да

нет

Пнаете ли вы, что такое ВФСК ГТО?

5%

95%

10%

90 %

30%

70%

Хотели бы вы попробовать сдать нормы
ВФСК ГТО?
Занимаетесь ли вы каким-либо спортом?

40%

60 %

50 %

50%

37 %

63%

70 %

30 %

50 %

50%

45%

55%

Хотели бы вы быть сильпым, быстрым,

99 %

1%

100%

0 %

100 %

0%

ловким и здоровым?

По результатам анкетирования можно заметить, что
обучак›щиеся на начальном этапе работы по проекту плохо представляли, что такое ВФСК ГТО, и лишь 40—50%
готовы были попытаться выполнить нормативы.
Следующим мероприятием являлоеь общешкольное построение, на котором стартовал проект, был объявлен план
мероприятий по реализации проекта и конкурс рисунков
«Я и ГТО».

г<

$, 2018

Физорги каждого клаеса под руководством учителя П рограм ма —
физкультуры изучили информациюо комплексе ГТО, на- проект —
шли сведенияо спортсменах района, которые раньше едарезультат
вали нормы ГТО, и создали мультимедийную презентацию
«Мы сдаем ГТО», которую классные руководители продемонстрировали обучаіощимся на класспых часах. ІЗатем
группой физоргов был оформлен стенд «Что мы знаемо
ГТО».
На одно из мероприятий был приглашен учитель физической культуры MOY «Можаров-Майданская СШ» В. В. Табункин. Он раескаоал ребятам, как начал запиматься
спортом, каких успехов достиг, продемонстрировал свои
силовые качества, поделился мыслямио своем отношении
к нормам ГТО.В заключение Виктор Викторович посоветовал всем ребятам заниматься спортом и пробовать свои
силы при выполнении норм ГТО. Также для учащихся 5—
11-x классов был проведен мастер-класе «Я могу!».
Администрация школы организовала проведение общешкольного родительского собрания, на котором до родителей была доведена информацияо внедрении ВФСК ГТОв
образование, показана мультимедийная презентация «Мы
сдаем ГТО».
Классные руководители зарегистрировали учащихся,
желающих сдавать нормативы, на сайте ВФСК ГТОи передали данные учителю физкультуры для дальнейшего форМИ}ЗОВПНИЯ СПИСї£ОВ Г}Э ПП ПО ВОЗ]ЗПСТНЫМ СТ П€ІНЯМ.

На спортивных мероприятиях и праздниках, посвященных Дню здоровья, спортивно-просветительском марафоне
«Я знаю! Я смогу!» учащиеся демонстрировали свои способности при выполнении различных упражнений и игровьіх заданий, подготавливаясь к едаче нормативов.
Выполнение норм ВФСК ГТОучащимися проходило в
Пильнинском центре тестированияв несколько этапов.

Таблица2
Результаты анкетированиs обучающиксл(итоговое тестирование)
№
п/п

1
2

4

Boпpoc анкеты

2—4-e хяассы

да

нет

5—6-е хлассы 7—11-e хлассы

да

пет

да

нет

іЗнаете ли вы, что такое ВФСК ГТО?

100 % 0 %

100%

0%

100 % 0 %

Хотели бы вы попробовать сдать нормы
ВФСК ГТО?

100 % 0 %

100%

0 %

100 % 0 %

іЗанимаетесь ли вы каким-либо спортом?

95%

5%

100%

0 %

90%

10%

Хотели бы вы быть сильпым, быстрым,
ловким и здоровым?

100%

0 %

100%

0 %

95%

5%

Результаты итогового анкетирования свидетельетвуют
о том, что проведение мероприятий по проекту способствует увеличению числа желающих едать нормы ГТО, разви-

PAhTйhA
ІПЕОЛЬНОГО
ВОСМИТАМИЯ

тию физических качеств учащихся,а также елужит подготовкой к сдаче норм ВФСК ГТО.
Результаты проекта:
4 информированность веех обучающихся об истории
ВФСК ГТОи егосодержании;
4 повышение интереса к занятиям физкультурой и
спортом, мотивации к сдаче норм ГТО;
4 сдача норм ВФСК ГТО: трое обучающихся сдали на
золотой знак отличия; четверо — па серебряный; двое получили бронзовый знак;
4 участие команды Курмышской средпей школыв муниципальном фестивале по сдаче норм ВФСК ГТО. Ученица 11-ro класса Анастасия Чемашкина заняла 2-еместо
в личном зачете;
4 призовые местав других районных спортивных соревнованиях: по мини-футболу ереди учащихся 2001—
2002 г. р. — 1—е место, среди учащихся 2003—2004 г. р. —
2-е место; по лыжной эстафете — 3-e место; по волейболу
среди девочек — 2-е место;
4 укреплепие здоровья обучающихся.
Достижение этих результатов стало возможным засчет
разработки и внедрения данного проекта, создания необходимых условий для выполнения обучающимися норм BФClt
ГТО. Благодаря проведенным мероприятиям, в частности
встречамс тренерами, учителями по физической культуре,
проведению ими мастер-классов,у детей появилось стремление к еамосовершенствованию и участиюв различных
видах соревнований.
Данный проект по реализации ВФСК ГТО можно успешно включатьв лк›бую воспитательную систему, осуществлятьв любой образовательной организации,в том чиелев
малокомплектной школе, где количество учащихся менее
100 человек.

М риложеиие
Плав мероприятий по реализации ВФСїі «Готов н труду и оборове»
в MOY Курмышская CIII ва 2016/2017 учебнъій год

1

Изучение нормативно-правовых документов Руководители

Август

ШМО

2

Выступление на педагогическом совете
о внедрении ВФСК ГТО
Издание приказа по реализации внедрепия
норм ГТО

4

Выступлепие на родительском собрании
о внедрении ВФСК ГТО

Учитель физичес кой культуры

Сентябрь

Администрация

Сентябрь

ШКОЛЫ

Адмипистрация

Сентябрь

ШКОЛЫ

Сентябрь
Мониторинг физическое подготовленности Учитель физиучащихся (2—11е классы)
пеской культуры октябрь
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Модгот
о
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х
т
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Наименованиемероприятий

Мродолжение дабл.

6

Наименование мероприятий

Апкетирование учащихся 2—11-x классов
па тему «іЗнаешь ли ты о ГТО»

Встречас тренерами, учителями физичес кой культуры школ района, известными
людьми района; мастер-клаппы, бепеда на
тему «Я пдавал ГТО — я буду сдавать ГТО»

8

Участиев «Kpoпce наций — 2016»

9

Проведение тематипепких клаппных часов

10 Общешкольпый ппортивпый праздник —
День здоровья

Ответственпые

Сроки
Этты
выполнения

Учитель фипиСентябрь —
ческой культуры; октябрь
классные руководители
Учитель физиОктябрь
ческой культуры

Учитель фивиСентябрь
ческой культуры
Клаппные руково- Сентябрь
дители
Учитель фивиСентябрь
ческой культуры;
классные руководители; адмипист

Подг
отовительны
й

№

пап

]ЗНЦИЯ ШТ(ОЛЫ

Выполнение норм ВФС ГТО учащимися
9—11-x классов (муниципальный этап по
легкой атлетике)

12 Организация индивидуальных занятий
с учащимися, не справляющимисяс нормативами ВФСК ГТО

13 Обновление материальнои бапы для выполнения норм ВФСК ГТО

14 Выполнение нормативов ВФСК ГТО(школьный уровень): проведение соревнований по
параллелям
15 Выполнение нормативов ВФСК ГТО: муниципальпый этап (9—11-e классы)

16 Участие во Всероссийской лыжной гонке
«Лыжня России — 2017»

1Т

Учитель физической культуры

Февраль —
апрель

Учитель физической культуры

Каждая
третья
педеля
месяца

Администрация

В течение

школы, учитель
года
физической куль-

туры
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры

Выполнение нормативов ВФСК ГТОсреди
Учитель физиучащихся 9—11-x классов по лыжным гон- ческой культуры
кам: муниципальный отап

Ноябрь,
декабрь,
январь
Январь,
февраль
Февраль
Март

18 Участие в фестивале ВФС

Учитель физической культуры

Март

19 С портивно-просветительский марафон для

Учитель физической культуры

Апрель

ГТО: муниципальный этап (2—10-е класпы)
1—4-x классов ‹• Я знаю! Я с могу!»

20 Общешкольпый спортивный праздник —
День здоровья

Учитель физиАпрель —
ческой культуры;

классные руководители; адмипист
]ЗБЈЈ,ИП ШТtОЛЬІ

O
o
aoa
aoš

11

Окончание габи.
ІПЕОЛЬНОГО

21 Предметная неделя по физической
культуре, ритмике, ОБЖ

Учитель физическои культуры

Май

22 Выполнение учащимися порм ВФСК ГТО

Учитель физическои культуры

Май
июнь

на школьном и муниципальном уровнях
(ведение протоколов, вручение знаков
ОТЛИЧИЯ)

23 Анализ мониторинга физической подготов-

Учитель физиМай
ленпости учащихся; повторное анкетирова- ческои культуры;
ние учащихся на тему «іЗнаешь ли ты о ГТО» классные руково(2—11-е классы)
дители

Т. Л. 3ANlblCЛOBA,
учитель физической
кg/іьтgры

МБОУ‹Шхола J\f•! І›
г. Саро0а

rr

З
аклютительв
ый

Ответственные

Они здоровьяв нашей школе — это всегда праздник
для детей. Традиционпо такой праздник физкультуры и
спорта проходит во всех школах Сарова в сентябре.В этом
учебном году учителя физической культуры школы № 11
не стали ограничиваться написанием простого сценария к
праздпику, а,вовлекая учащихся 4—11-x классовв процесс
подготовки к едаче норм ВФСК FTO, разработали проект
«FTO — путь к успеху!».
Цели: укрепление здоровья обучающихся, повышение
уровня их физической подготовленности.
Задачи:
4 пропагандировать здоровый образ жизни;
4 привлечь учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
4 повысить интерес и мотивацию детей к сдаче норм
комплекса ГТО;
4 выявить лучших спортсменов школы для участияв
соревнованиях.
Сроки реализации проекта: 2017/2018 учебный год.
Этапъі проекта:
4 1-й этап: подготовительньtй (август 201a г.). Постановка проблемы, определение целей и задач реализации
проекта, разработка плана мероприятий, распределение зоны
ответственности задействованных учащихся и учителей.
$,2018

k 2-й этап: практическиіі (сентябрь 2017 г. — май
2018 г.). Включаетв еебя:
— проведение общешкольного мероприятия «День здоровья»: пробная сдапа нормативов ВФСК ГТО (сентябрь
2017 г.);
— регистрация на официальном еайте ВФСК ГТО; консультациив Центре тестирования учителей физическои культуры; подготовка участников к сдаче норм ГТО; контроль
и самооценка результатов (сентябрь — декабрь 2017 г.);
— сдача норм ВФСК ГТОпографикув Центре тестирования, коптроль и самооценка результата выступления (январь — май 2018 г.).
k 3-й эmaii: итозовый (июнь 2018 г.). Подведение итогов работы по проекту; оценка результативности; рефлексия: награждепие знаками отличия.
На подготовительном этапе были изучены все
необходимые нормативные документы по внедрению ВФСК ГТО, установленные на федеральном,
региональном и городском уровнях,а также соответствующие методические материалы по воП]ЭОС£(М ПОДГОТОВКИ

ЧПЩИХСЯ К ВЫПОЛН£ІНИЮ НО]З-

мативов комплекса. На основании изученнои законодательно-нормативной и методической базы,
исходя из поставленных целей проекта, был разработан план мероприятий.
Традиционный День здоровьяв сентябре етал отправной точкой практического отапа реализации проекта, на
котором обучающимся представилась возможность попробовать сдать нормативы ГТО.
Учащиеся школы были своевременно проинформированыо том, что2 сентябряв рамках Дня здоровья каждый ио
них станет участником проекта «FTO — путь к успеху».
Организаторы проекта, учителя физической культуры обозначили цели и задачи мероприятия. Работа шла в три
потока. На построении-сборе присутствовали комапды 4—
5-х, 6—7-x и 8—10-х классов. Учащиеся 11-гo класеа были
задействованыв еудействе и отслеживали работу команд
на этапах маршрута.
В этот день, руководствуясь нормативами ВФСК ГТО, на
каждого участника проекта была заполнена персональпая
карточка. Каждой команде-клаесу для прохождения был
предложен маршрут, состоящий из едачи четырех нормативов: бег на 60 метров, подтягивание (умальчиков), сгибание и разгибание рукв yпope лежа (удевочек), прыжокв
длинус места, тест на гибкость (для детей 9—12 лет) и
упражнение на силу мышц брюшного пpeeca (для детей
13—17 лет).
Учащиеся подготовительной группы здоровья и освобожденные от сдачи норм ГТО, работая индивидуально или
в гpyппax, запимались фото- и видеосъемкой. По итогам
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проекта они должны были представить фотоотчет со статьей, видеофильм или отчет—презентацию (на выбор)о сдаче
норм ГТО учащимися своего класса на тему «Как мы едавали нормы ГТО».
Следуя по маршруту и выполняя нормативы, дети сравнивали свои результаты с представлепными на баннере
нормами ГТО и делали выводы. Оценивание осущеетвлялось по четырем выполненным нормативам и комбинации полученных знаков ГТО.В елучае успешной едачи норм
необходимо было вписать свою фамилиюв лист оценивания своего выступленияв проекте и записатьв рекомендациях карточки участника, над чем желательно поработать
и как тренироваться для более успешного выполнения заданийв будущем. Учащиеся, не справившиеся
в этот деньс предложепными нормами, вместе
с учителем разрабатывали план действий по улуч—
шению результатов, записывали их в карточку
участника. Таким образом, перед обучающимися
вставал вопрос: что мне нужно сделать для того,
чтобы справитьсяс нормами ГТО?
По итогам мероприятия 1-е место в неофи—
циальном медальном зачете заняла команда 4Б
клаеса, получившая наибольшее количество золотых значков; 2-е место — команда 7Б класса;
3-e место — комапда 8A класса.
В мероприятии приняли участие 178 обучаіощихея 4—
10—x классов. Из них на золотой значок справились 25 человек (14% ), на серебряный — 20 человек (11% ), на бронзовый — 17 человек (10% ); всего 62 обучающихся (33% ).
Септябрьский День здоровья вызвал интересу наших
учеников,о чем они и написалив евоих отзывах. Ученица
9A класеа Юля Баринова отмечает: «2 сентябряв нашей
школе прошло мероприятие, посвященное сдаче норм ГТО.
Все ученики были очень увлечены процессом. Каждому
хотелось показать себя как можно лучше. “На какой значок едал?” — звучал один вопрос со всех сторон.Я считаю,
что это хорошее мероприятие для ребят, которое стимулирует тягу к занятиям спортом. Может, кто-то из учеников
нашей школы проявит интерес к сдаче норм ГТО и выступит в комапде за школу».
Ученицы 6Б класеа Марина Шитикова и Ксения Коз—
ловав своем фотоотчете делятся впечатлениями: «На каждом этапе нас встречали приветливые судьи — ученики
11-ro класса. Они объясняли, что и как падо сделать, чтобы справитьсяс заданием.В конце маршрута ребята смотрели информационный етенд и сравнивали свои результаты с нормативами ГТО. Золотого значка не заработал ни—
кто. А вот серебряные и бронзовые получили трое наших
одноклассников».
Наши воспитанники лишь попробовали свои силыв сда-

че норм ГТО, они узнали, что для получения золотого зпака
отличия необходимо сдать8 нормативов (4обязательных и
4 по выбору), серебряного — 7 нормативов (4обязательных
и3 по выбору), бронзового — 6 нормативов (4обязательных
и2 по выбору).
Следующий этап практической части реализации проекта заключалсяв регистрации участников на официальном сайте ГТО и проведении занятий по подготовке обучающихся к сдаче нормативов комплекса.
Сейчас идет активная фаза практической части проекта — едача норм ГТО обучающимиея через Центр тестированияв городе Саров. Некоторые зарегиетрированные участники ужев сентябре начали процедуру сдачи норм ГТО.
Фотоотчето первом дне контрольных испытаний
размещен на сайте школы.
В сентябре 2018 годав школе планируется
итоговое мероприятие, на котором участники
проекта расскажуто своих ycпexax и достижениях, собственным примером продемонстрируют,
что сдавать нормы можно, нужно и несложно.
Главное, захотеть и пересмотреть свое отношение
к делу,а также поменять образ жизни. Ребята,
сдавшие нормы ГТО, поделитсяе товарищами информациейо том, как правильно расставить приоритеты и какую работу по физической подготовке нужно выполнить, чтобы получить онаки ГТО. Мы,
учителя физической культуры, считаем такое завершение
проекта удачным способом мотивации к сдаче норм всеми участниками образовательного процесса, включая учителей и родителей. Участиев проекте «ГТО — путь к успеху» — это показатель активной жизненной позиции гражданина России, его стремления к здоровому образу жизни.
По итогам проведенной работы уже можно сказать, что
среди ребят, сдавших пробные тесты на знаки отличия, —
в основпом те,кто регулярно занимается физкультурой или
посещает спортивные еекции. На своем опыте многие ио
учащихся убедились, что невозможно сдать нормы безподготовки, что регулярные занятия физической культурой
способствуют укреплению здоровья, снижению пропусков
уроков по болезни, повышению успеваемости и успешному
выполнению нормативов ВФСК ГТО.
Возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях
принципиально важно для формированияу молодого поколения целеустремленности и уверенностив своих силах.
Мы считаем, чтов ходе проекта решакітся поставлепные
нами задачи по привлечению обучающихея к занятиям физической культурой и спортом, повышению их интереса и
мотивации к сдаче норм комплекса ГТО, пропаганде здорового образа жизни и выявлению лучших спортсмепов школы для участияв спортивных соревпованиях.
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«
временные школьники испытывают дефицит двигательной активности, который отрицательно влияет на их
физическое развитие, нередко способствует возникновению
значительных нарушенийв работе различных органов. Поэтому важно, чтобы режим дня вклк›чал правильное чередование учебных занятий и активного отдыха. Движение
помогает сохранить и укрепить здоровье ребенка путем
«догрузки» его организма необходимым по возрасту объемом мышечной деятельности, а также предупреждает невротическое состояние, связанноес перенапряжением.
Введениес 1 сентября 2014 года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» открыто новые возможностив работес обучающимися
по пропагапде здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.В связис этим коллектив Первомайской
средней школы разработал и реализовал практико-ориентировапный проект «Я готовлюсь к ГТО. Это делать мне
легко».
Цель проекта: создание условий для привлечения детей и родителей к здоровому образу жизни через пропаганду занятий физкультурой и спортом и выполнение нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Задачи проекта:
4 информировать учащихся и родителейо внедрении
ВФСК ГТО;

/t. М. fIOЧHBA/IOBA,
учитель физической
кgльтgры
NIAOY

«Пер0омайская
средняя шкопт›
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4 вводить разнообразные формы епортивно-оздоровительных мероприятий для детей и родителей;
4 вовлекать учащихся и родителейв спортивно-оздоровительные мероприятия;
4 способствовать увеличению чиела зарегистрированных
на портале ГТО и сдающих тесты ГТО.
Участники проекта: администрация школы, учителя
физической культуры, учащиеся 1—11-x классов, родители.
Сроки реализации проекта:3 года (январь 2015 года —
декабрь 2017 года).
Ожидаемъіе результатъі:
t повышение количества учащихся, желающих зарегистрироваться на портале ГТО и сдающих нормы ГТО;
t увеличение количества обучающихся, принимающих
участиев спортивно-оздоровительных мероприятиях;
, 2018

4 появление новых форм спортивно-оздоровительных
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом.
Работая над проектом, коллектив школы использовал
различные приемы, методы и формы деятельпости:
4 воспитапие обучающихся на личном примере и примерах спортсменов города;
t взаимодействиес социальными партнерами;
t систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и участиев спортивных соревнованиях
различных уровней;
G привлечение родителей (законных представителей)
к формированиюу обучающихся установок на здоровый
образ жизни и активные занятия физкультурой
И СПО]ЗТОМ.

Реализация проекта «Я готовлюсь к ГТО. Это
делать мне легко» началасье информирования
учащихся и родителейо введении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (учителя физической культуры выступали па классных часах и родительских собраниях, был оформлен етенд, демонстрировались видеороликио ВФСК ГТОвовремя переменв рекреации первого этажа школы, на классных часах).
Следующим этапомв реализации проекта стали планирование и проведение спортивно-оздоровительных и воепитательных мероприятийс учащимися и их родителями
(законными представителями). Особое внимание уделяется общешкольным дням здоровья, в которых принимают
участие все обучающиеся школы. Они проходят один pao
в мееяц по четвергам.В этот день уроки идут по 35 минут.
В течение учебного дня и после уроков для учащихся организуются спортивные соревнования по настольному теннису, волейболу, пионерболу, шашкам. Для младших школьников проводятся «Веселые старты».В рамках взаимодействияе физкультурно-оздоровительным комплексом дети
посещают ледовую арену, спортивный зал и зал для настольного тепниса, бассейн, кинозал.С 2017 годав рамках
Дня здоровья проводятся осенпий и весенний легкоатлетический забеги, посвященные Алексею Абрамову — выпуекнику школы, погибшему в Чеченской войне.
Среди воспитательных мероприятий по пропаганде
ВСФК ГТОбылпроведен фестиваль «На встречу ГТО» под
девизом «Спорт — это жизнь. ГТО — это спорт», в котором
приняли участие учащиеся школы, воепитанники детского
сада «Солнышко», спортсмены Первомайска — заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам и триатлону Т. В. Чарочкина и ветерап спорта по полиатлопу А. Т. Лебедев.
Дапное мероприятие позволило объединить людей разных
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поколений и возрастов. Его цель — показать преемственность между детьми дошкольного возраста (1-я возрастная
ступень ГТО), школьного возраста (2-я, 3-я, 4-я возрастные
ступени ГТО) и ветеранами епорта, которые сдавали нормы
ГТО ещев СССР. Для гостей и зрителей ребята подготовили спортивные выступления. Т. В. Чарочкина рассказала
о своих достиженияхв спорте,о том, как полезно вести
здоровый образ жизни, который поможет достигнуть хороших результатов не тольков спорте, но ив жизни.
Летом 2016 года сменав лагерес дневным пребыванием «Радуга» была посвящена олимпийскому движепию.
Воспитанники лагеря совершили «путешествие» из Древней Греции до Рио-де-Жанейро — столицы летних Олимпийских игр 2016 года.В течение смены мальчишки и девчонки принимали активное участие
в различных спортивных мероприятиях.
Участие в соревнованиях по плаванию, играх
Hiï ВОДіЭ, ЛЫП£НЫХ ПОХОД£(Х, В

М

НИ ЦИ ПНЛЬНЫ Х И

зональных этапах Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» и Всероесийских соревновапиях школьников «Президентские состязания», а такжев таких воспитательных мероприятиях, как «Я знакомлюсьс тестами
ГТО», мотивировали детей к осознанной регистрации на портале ГТО, чтобы попробовать свои
силыв сдаче нормативов.
Важную рольв формированииу обучающихся стремления вести здоровый образ жиони, заниматься физкультурой и спортом играют родители.В связис этим коллектив
школы придает особое значение организации работыс ними.
Спортивные мероприятия: веселые старты «Папа может»,
«С папой вместе», «Пaпa, мама, я — спортивная семья», «Семейные игры и забавы на льду» и другие — сближают детейи родителей, настраивают их на здоровый образ жизни.
Не явилось исключением и мероприятиес родителями
«Всей семьей на встречу ГТО», которое прошлов апреле
2017 года. Родители познакомилисьс теетами ГТО и вместес детьми попытались выполнить ихв евоей возрастной
гpyппe. Многие родители и не подозревали, что смогутс
легкостью сдать нормы ГТО. Активность родителей явилась хорошим примером для их детей.
В школе работают объединения дополнительного образования физкультурно-спортивной паправленности: «ГТО —
резервы здоровья», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Плавание».
Реализация проекта дала свои результаты: удалось достичь 100-процентного участия обучающихея школы в
спортивно-оздоровительных мероприятиях ежемесячных
дней здоровья.

s4
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Наши учащиеся являются активными участниками eпopтивных соревнований различных уровней и показывают хо—

рошие результаты. Данные диаграмм отражают положительную динамику по количеству участников, победителей
и примеров спортивных соревнований.
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Диаграмма1
Динамита участия обучающикся MAOY «Первомайская СЮ»
в спортиввъіх соревновавиях
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В мае 2016 года команда учеников нашей школы заняла 1-е место во втором этапе спортивпой программы «Готов к труду и обороне». В июне 2016 года они приняли
участие в летнем фестивале Всероссииского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных оргапизаций Нижегородской области.
В мае 201'f года команды обучающихся стали победи—
телями и призерами муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательпых оргапизаций Первомайска.
Увеличился процент обучающихся, зарегистрированпых
на портале ГТО.
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Динамита регистрации обучающикся MAOY
«Первомайская СШ» на портале ГТО
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Сдали нормы ГТО и получили зпачки 30 обучающихся,
из них9 человек (30 %) получили золотой значок, 13 человек (43% ) — серебряный, 8 человек (27% ) — бронзовый.
Учитель физической культуры Л. М. Почивалова вместе
с детьми сдавала нормативы ГТО и стала обладателем зоЛОТОРО іЗНПЧl(П.

Работа по проекту подошла к концу. Ожидаемые результаты достигнуты. Наблюдается положительная динамита по регистрации обучающихся на портале ГТО. Они
сдают нормативы и становятся обладателями значков трех
уровней. Разнообразие форм спортивно-оздоровительных
и воспитательных мероприятий способствовало повышепию
у детей мотивации к здоровому образу жизни, занятиям
физкультурой и спортом, увеличению количество учащихся,участвующихв спортивно-оздоровительных мероприятиях. Подготовка обучающихся к едаче нормативов ГТО
стала одним из направлений спортивно-оздоровительпой
работыв школе.
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1. Аброснмова, И.Ю. Формирование экологически целесообратной культуры здоровогои безопасного образа жизниу младших школьников: монография/ И. Ю. Абросимова, О. С. Гладышева, В. В. Николина; науч. ред. О. С. Гладышева. — Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2014. — 169 с.
2. 7Иакеева, А. П. Внеурочная деятельность. Формирование
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задачу воспитания здорового человека, стремящегоея
быть успешнымв жизни, способного защитить себя и своих близкихв любой жизпенной ситуации, специалисты всегда считали одной из приоритетных задач современного
общества.В связис этим целью введенногов образовательную систему Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и оборопе» (ГТО) является повышение уровня физического развития всех участников образовательного процесса. Будучи уникальной программой
физкультурной подготовки, комплекс ГТО должен стать
основополагающимв единой системе патриотичеекого воспитания молодежи.
МБУ ДО спортивная школа Воротыпского района, являяеь организацией дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, имеет прямую заинтересованностьв сохрапении и укреплении здоровья детей и
подростков,в их разносторопней физической подготовленности, гармоничном физическом развитии, что ведет к успешному выполнению нормативов комплекса ГТО различных ступеней.
Работаяв тесном сотрудничествес центром тестирования Воротынского муниципального района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, мы провели мониторинг участия населения районав выполнении
нормативов комплекса и выявили следующее: за 2014/
2015 учебный год знаки отличия различных степеней получили только 30 жителей Воротынского района, это всего
лишь 0,18% от той категории населепия, которые могут
участвоватьв сдаче нормативов;в 2016/2017 учебном году
этот показатель составил 0,76 %. Также мы увидели, что
многие дети, подростки и их родители негативно относятся
к сдаче норм комплекса ГТО и задают вопрос: «8ачем нам
это?» Как же вести себяс такой категорией? І£ак заинтересовать этих людей, увлечь спортом? Отвечая на эти вопросы,
мы выделили такие проблемы, как невъісокий уровень пропагандьі занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни; недостаточное информирование детей, подростков и их родителейо содержании
ВФСК ГТО.

Все этои подвело нас к мыслио созданиив 2017 году
проекта по реализации комплекса ГТО. Для того чтобы

Программа —
проект —
результат
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привлечь к участиюв данном проекте как можно больше
людей различного возраста, было решено реализовать его
в летние месяцы, когдав наш поселок на отдых приезжает
много дачников.
Суть данного проекта — осуществление работы среди
детей, подростков и их родителей в форме организации
спортивно-оодоровительной площадки на базе спортивной
школы по выполнению нормативов комплекса FTO.
Целъ проекта: организация содержательного и позитивного доеуга детей и молодежив летний период путем приобщение их к различным видам спорта, позпавательпой и
трудовой деятельности в условиях внедрения Веероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Задачи проекта:
t содействовать гармоничному физическому
развитию, разносторонней физической подготовленности и укреплению здоровья детей и молодежи путем вовлечения их в спортивные, подвижные игры и соревновапия;
4 создать благоприятные условия для сдапи
норм ВФСК ГТО и развить мотивацию детей и
подростков к занятиям физической культурой и
спортом;
4 проинформировать детей, подростков,а также их родителейо содержании ВФСК ГТО и егоисториив нашей
стране;
4 обеспечить преемственностьв осуществлении программы ГТО между детьми различного возраста и их родителями;
4 содействовать профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании и асоциального поведения среди несовершеннолетпих.
Сроки реализации проекта: апрель — сентябрь 2017 года.
Новизна проекта заключаетсяв создании на базе спортивной школы системы по подготовке к проведению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в формате летней спортивно-оздоровительной площадки. Совместная деятельность спортивной школьі, центра тестирования комплекса ГТО Воротынского муниципального района и семьи позволит приобщить детей и
подростков к здоровому образу жизни, повыеит мотивацию
участников проекта к выполнению нормативов комплекса
ГТО.
Привципы проекта:
4 принцип системности и преемственности — работа
ведется не от случая к случаю,а по разработанному плану:
четыре разав неделю,в вечернее время;с детьми работают
волонтеры (возраст детей от6 до 17 лет);
, 2018
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вых, социально значимых мероприятиях;
k принцип здоровьесбережеиия — обеспечение рациопального общего и двигательного режимов, создание оптимальных условий для выполнения нормативов комплекса
ГТО, проведение игр и занятийс детьми и подростками;
k принцип единствас семьей — соблюдение единых требований работы площадки и семьив вопросах воспитания,
оздоровления, двигательпой активности.
іЗтапы реализации:
k Подготовительиьtй (апрель — май):
— изучение интересов детей и молодежи;
— проведение мониторинга по участию населения районав сдаче порм комплекса ГТО;
— подготовка необходимой нормативно-правовой базы;
— обучение волонтеров;
— разработка плана мероприятий;
— информирование населения (рекламная
акция, объявленияв СМИ)о реализации проекта
«ГТО — путь к здоровью и спортивным успехам»;
— подготовка материально-технической базы,
методической литературы и наглядных материалов по реализации проекта.
k Осиовиой (ик›нь — ик›ль):
— реализация плана мероприятий;
— регистрация участников проекта на официальном
сайте ГТО;
— первичный опрос участников ‹•Ожидания от участия
в проекте»;
— ведение необходимой документации;
— освещение работы площадкив СМИ («Воротынская
газета»), на официальном сайте МБУ ДО спортивная школа Воротынского района, на сайте администрации ВоротынСІ£ОРО ]ЭІlЙОНіі;

— оформление информационного стенда.
k Итоzовъш (август — сентябрь):
— передача данпых по участиіо и выполнению нормативов комплекса ГТО участниками проекта в райопный
центр тестирования ВФСК FTO;
— повторный oпpoe участников «Ожидания от участия
в проекте»;
— анализ проделанной работы, подведение итогов;
— оформление ответов по итогам проекта.
Благодаря хорошо организованной реклампой кампании,
на площадкев первый день собралось 40 детей не только
нашего района, но и из разных уголков страны: Нижнего
Новгорода, Ярославля, Йошкар-Олы, других городов и no-
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проведепия

26 июня
«Спорт собирает

Млаа реализадии проекта
Время
проведепия

18:00—21:00 4 Торжественное открытие площадки;

4 опрос участников «Ожидапия отучастия
в проекте»;
4 познавательно-просветительская викторина

друвей»

«Что я знаюо ГТО?»;

27 июня
«Молодежь России
смелая и сильная,
будущеев ее руках»

29 июня
«Пнак ГТО на груди
у него»

ЗО июпя
«Игра — дело серьезное»: День русской
народной игры

4 спортивно-развлекательная игра «Кораблекрушение»
4
Участие в районньтх спортивных мероприя14:00—21:00
тиях, посвящепньтх Дню молодежив России;
4 развлекательное мероприятие: игра «Ліобовь
с первого взгляда»;
4 выполнение испытаний по комплексу ГТО:
подтягивание, отжимание, наклон вперед из
положения стояс прямыми ногами на полу, бег
на короткие дистанции
4
Рассказо символике ВФСК ГТО;
18:00—21:00
4 спортивный KBH по программе комплекса
ГТО «Бьтстрее, выше, сильнее»;
4 выполнение испытаний по комплексу ГТО:
прыжокв длинус разбега, поднимание туловища из положения лежа па спипе;
4 старинная русская игра «Лапта»
18:00—21:00 4 Спортивные игры: футбол, волейбол;
4 старинная русская игра «Лапта»;
4 подвижная игра «fiорьба за знамя»;
4 старинная русская игра «Клек»

18:00—21:00 4 Велокросс до лесного массива;
3 иіоля
4 ориентирование на местностив рамках игры
«Мы со старта убегаем,
«12 записок»;
глядяв карту не всег4 выполнепие испытаний по комплексу ГТО:
да, и поэтому, бывает,
кросс по пересепеннои местности
что бежим мы нетуда»
4 икіля

18:00—21:00 4 Минутка здоровья «Правильное питание»;

4 конкурс рисунков «Нет вредным привыч-

«B здоровом теле здоровый дух»

4 встреча «Спортсмены нашего райопа», на которую приглашаіотся спортсмены, добившиеся
высоких спортивных результатов;
4 выполнение испытаний по комплексу ГТО:
плавание, игры на воде (зал бассейнов)
18:00—21:00 4 Военно-спортивная игра« Зарница»;
6 ИЮля
4 выполнение испытании по комплексу ГТО:
«Тревожные ритмы
стрельба из пневматической винтовки
столетия сегодпя слышней, чем вчера. На
марш позвала нас не
зря на рассвете воен
ная наша игра»

z4

$, 2018

Мероприятие, дата

проведепил

7 июля
«Заздоровьем — всей
семьей»: День семьи,
любви и верности

10—11 июля
«Все мы в поход
ХОДИЛИ›1

Время
проведения

Содержание мер

18:00—21:00 4 Семейно-спортивный праздник «Мама, папа,
я — дружная спортивная семья»;
4 выполнение испытаний по комплексу ГТО:
метание мяча весом 150 г,прыжокв длину
толчком двух ног;

С 10:00
10 июля
ДО 13:
00

4 спортивные игры: футбол, волейбол
4 Туристичеекий походс проверкой туристских
навыков на р.Волга по программе комплекса
ГТО;
4 операция «Чистыи берег»;
4 развлекательная программа «Слава воде»
(купание)

13 иіоля
Олимпийские игры
античности

18:00—21:00 4 Торжественное открытие;
4 проведение Олимпииских игр античности

14 иіоля
1T.00—20:00 4 Туристическая полоса препятствий в лесном
массиве;
«Горы, воздух, лес, озе4 подвижные игры, песниу костра
ра — для спортсменов
это клево!»
16 июая
18.00— 21:00 4 Физкультурно-спортивный праздник «Отлич«На трибунах становится тише»

4 повторный опрос участников «Ожидания от
участияв проекте»;
4 награждение участников проекта, вы полнивших нормативы ВФСК ГТО

селков, приехавших на отдых к бабушкам и дедушкам.
Они с удовольствием приходили к нам, участвовалив ме—
роприятиях (иногда вместес дедушками и бабушками). За
три недели работы спортивно-оздоровительной площадки
ее посетил 81 ребенок. По результатам oпpoca детей, ожидания от участияв проекте на его начальном этапе были
следующие:
4 вееело ис пользой провести время — 28 человек;
4 проявить свои способности — 7 человек;
4 найти новых друзей — 10 человек;
G сдать нормативы ГТО — 36 человек.
Каждый день проходил под разпыми девизами, отражав—
шими направленноеть того или иного мероприятия. Ребята могли выбирать занятия по душе, пробовать себяв любом виде деятельности. Участники проекта научились взаимодействоватьв коллективе, весело ис интересом проводить время,у них появилась уверенностьв себе. По резуль—
татам повторного опроса,у всех детей оправдались ожидания от участия в проекте. Ребята выразили желание no-
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участвоватьв проекте на следующий год. Из 81 человека,
посещавшего епортивно-оздоровительную площадку, нормы комплекса ГТО сдал 31 человек, причем8 человек выполнили нормативы на золотой значок, 10 — на серебряный, 13 — на бронзовый.
Мы решили не останавливаться на достигнутом,а продолжить дальнейшую работу.

циальпые требования, которые продиктованы приоритетами государственной политики в сфере образования,
заклк›чаютсяв формировании физической культуры личностив процессе ее развития, популяризации здорового об]ЭІ1Пії ШИПНИ П ТПї£И£€І ПOBЫШ£ІHИИ
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данпые мониторингов свидетельствуюто его снижении
у обучающихся. Как одну из главных причин такого снижения ученые отмечают недостаток двигательной активС. Г. НАГІРЕЕВ,
ности. Большое количество проведенных исследований
канд. пед. наук,
(В.К. Бальсевич, М. Я. Виленский, В. М. Выдрин, Л. И. Лупрепода0атепь
бышева и др.) говорито том, что ее уровеньу современных
физической
студентов не способствует укреплению их здоровья.
кцльтgры
ГБflOУ
Наиболее разумным вариантом решения данной проб«Арзамасский лемы является проведение системной спортивно-оздорокоммерvеско- вительной работыв образовательных организациях [1—4].
В этой связи становятся актуальными внедрение и реализация мероприятий комплекса ГТО в образовательных организациях.
Повышепие уровня двигательной активности и физического развития студепческой молодежи будет способствоВіїТЬ ГОТОВНОСТИ МОЛОДОГО ПОТ£ОЛ£ІНИЯ l£П}ЭОД КТИВПОМ
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дуи обороне нашей Родины. Объединениев одну систему
спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работы — это основа для мотивации и подготовки к успешной
сдаче норм ГТО студентов.
Проект «К вершипам ВФСК ГТО» реализуетеяв Арзамасском коммерческо-техническом техникумес 2016 года.
Цель проекта: внедрение комплекса ГТО как системы
спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работьi техникума.

zr
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Задачи:
t сформировать потребности и мотивыу студентов и
преподавателей к регулярным занятиям физической культурой и спортом как необходимого условия ведения здорового образа жизни;
4 повысить уровепь физической подготовленности педагогического состава и студентов техникума;
4 улучшить показатели здоровья, снизить уровень заболеваемости участников проекта;
G достичь доли сдающих пормативы физкультурноспортивного комплекса ГТО в центре тестирования среди
студентов и преподавателей до 30% .
Проект реализуется по нескольким направлениям.
Первым изних является нормативное и ресурсное обеспечение системы внедрения ВФСК ГТО. На базе техникума создан Центр внедрения комплекса ГТО. Команду по
реализации проекта поставили преподаватели физического
воспитания и ОБЖ. Разработаны методические рекомендации по подготовке и сдаче нормативов комплекса ГТО
студентами и преподавателями.
Сформирована система стимулов для студентов к регулярным занятиям физической культурой, участиюв общественной и спортивной жизни техникума, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО. Студенты, выполнившие нормативные требовапия, получают денежные
премии.
Второй составляющей реализации проекта является организационно-методическое обеспечение системы внедрения
ВФСК ГТО.
Программы дополнительного образовапия, внеурочной
деятельности спортивной и военно-патриотической направленности для веех участников образовательного процесса
разработаныс учетом нормативных требований ВФСК ГТО.
Внесены измененияв рабочие программы по физической
культуре с учетом впедрению технологии комплексного
развития физических качеств. Создан банк данных уровней физической подготовленности обучающихся по итогам
тестирования.
Информационпое обеспечение системы внедрения ВФСК
ГТО является третьим направлением реализации проекта.Проводятся классные часы, информирующие студентов
о ВФСК ГТО, нормативах и порядке их сдачи. В торжественной обстановке проходят церемонии награждения знаками ГТО, почетными грамотами и ценными призами.
Четвертое направление проекта — мониторинг результативности внедрепия ВФСК ГТО. Проведено анкетирование по изучению отношения студентов к комплексу ГТО,
анализ которого показалв целом их положительное отношение к комплексу ГТО. Большинство обучающихся o6-
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Ооспитания
ГБftOУ
«Арзамасский
коммерvеско-

PAhTйhA
ШІ(ОЛЬНОРО
ВОСПИТ£fНИЯ

ладают знаниямио комплексе, понимают необходимость его
введения, отмечая при этом еоблюдение принципа доброВОЛ ЬНОСТИ

Изучены и проанализированы показатели здоровья
студентов, произведен расчет индивидуального рейтипга
здоровья с помощью программного комплекса «Health
Rating», разработанного В. Т. Чичикипым и Е.Е.Копюховым [5].
Результаты исследования показали достоверное улучшение покаоателей всех компонентов здоровья студентов —
участников проекта: физического (физическое развитие,
физическая подготовленность, пропуеки уроков по болезни), психологического (самочувствие, активпость, пастроение, тревожность), социальпого (образ жизни, уепеваемость).В течение периода реализации проектау студентов отмечепо снижение уровня заболеваемости простудными заболеваниями более
чем на 40 % .
В рамках уроков физической культуры организовано регулярное тестировапие физической
подготовленности обучающихся.В процессе реализации проекта наблюдается значительный прирост показателей развития физических качеств
СТ

Д£ІНТОВI СКОЈЗОСТНЫХ

СКО]ЗОСТНО-СИЛОВЫХ

ЛОВ-

кости, гибкости, силы, выноеливости.
На базе Центра внедрения комплекса ГТО техникума
организован прием нормативов. Вceгo за время реализации проектав сдаче норм участвовали 48 студентов, успешно выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на
золотой знак — 40 студентов; серебряный знак получили
5 учащихся.В настоящее время ведется активная подготовка преподавателей к сдаче норм комплекса ГТО.
Пятое направление проекта — организация и проведение мероприятий спортивной и военно-патриотической
направленности.
В техникуме действует общеетвенно-спортивное добровольное объединение студентов и педагогов «Спортивный
клуб AKTT». Главной задачей его деятельности являются
вовлечение обучающихсяв занятия физической культурой
и спортом, развитие и поддержка студенческого спорта, популяризация ВФСК ГТО. Совет клуба организует и проводит спортивные, фиокультурные и оздоровительные мероприятия, в том числе внутритехникумовские спартакиады
и соревнования по различным видам спорта. Работают секции по футболу, волейболу, баскетболу, настольныму теннису, прикладному туризму, легкой атлетике, атлетической
гимнастике, стрельбе (в ее формате ведется подготовка к
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сдаче норматива ВФСК ГТО по стрельбе из пневматической винтовки из положения еидяе опоройо етол или стойку, дистанция — 10 м).
Организация учебного процесса по физической культуре осуществляется на оспове технологии комплексного развития двигательных способностей. Данная технология предполагает развитие таких физических качеств, как ловкость,
скорость, еила, гибкоеть, выносливость.
Особая рольв реализации проекта принадлежит организации и проведению фестиваля ГТО. Студенты соревнуютсяв таких испытапиях, как подтягивапие на перекладине, отжимание, гибкость, прыжкив длинуе места, бег на
короткие и длипные дистанции, стрельба.
Проводится месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника
Отечества, в который входят военно-спортивное
многоборье, конкурсы «А ну-ка, девушки!», «А нука, парпи!», «Зарница».
Таким образом, модель внедрения комплекса
ГТОв ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» представляет собой интеграцию спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работы.
В результате реализации проектау студентов
повысился уровень мотивации к занятиям физическими
упражнениями, спорту, здоровому образу жизни, посещению
спортивных секций, активному участиюв физкультурноспортивных мероприятиях техникума, выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО; отмечено улучшение физической подготовки студентов, снижение
уровня заболеваемости.
Реализация проекта «К вершинам ВФСК ГТО» в Арзамасском коммерческо-техническом техникуме способствует
созданию эффективной системы физического воспитания и
развитию студенческого спорта, что качественно повышает
возможности использования средств физической культуры
в жизнедеятельности студенческой молодежи.
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КАЛЕЙДОСКОПТВОРЧЕСКИХИДЕЙ

I* Веселые старты» — одно из любимых спортивных мероприятийу младших школьников. Пто не просто спортивное состязание,а праздник для детей и взрослых. «Веселые
старты» традиционно проводятсяв начале учебного года
во всех параллелях начальной школы. Эстафеты подобраны таким образом, что мероприятие можно организовать
как на улице, так ив спортивном зале.
Цель: укрепление здоровья обучающихся.
Задачи:
t пропагандировать здоровый, активный образ жизни;
4 привлекать ребят к еистематическим занятиям физической культурой;
t воспитывать чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручки.
Место проведения: спортивный зал.
Оборудование и иввевтарь: секундомер, свисток, стойки, мячи волейбольные, обручи, мячи-прыгуны.
Участники: три команды обучающихся 3-xклассов по
8 участниковв каждой команде (4мальчика,4 девочки).
Ход мероприятия
Под звуки спортивного марша участники заходятв спортивный зал. Идет построение команд.

Ведуіqий: іЗдравствуйте, ребята!Я рад приветствовать
вас на спортивном празднике «Веселые старты». Будьте
честными, мужеетвенными, емелыми. Даже если вы и не
станете спортсмепами, вы сможете научиться преодолевать
трудпости и работатьв команде.
Праздник ловкости и воли
Торжествуетв нашей школе.
Все хотят соревноваться,
Пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать
И сноровку доказать.
Этой встрече все мы рады,
Собрались не для награды.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы всемы жили дружно!

Р.А. ItOTOMEHKOB,

учитель

физической хцльтцры
МБOУ‹іАрдато0ская
средняя шхола J\Ï•2

us. С. IX. ОбразgмоВа›
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А теперь я хочу спроситьу вас:
Таких, чтос физкультурой
Не дружит никогда,
Не прыгают, не бегают,
А только спят всегда,
Не любят лыжи и коньки,
И на футбол их не зови.
Раскройте нам секрет —
Таких здесье нами нет? (Дети хорош отвечают: «Нет!»)
Ктос работой дружеп,
Нам сегодня нужен? («Н уже н!»
)
Ктос учебой дружен,
Нам сегодня нужен? («Н уже н!»
)
Кто со спортом дружен,
Нам сегодня нужен? («Н ужен!»)
Таким ребятам хвала и честь.
Такие ребята среди нас есть? («Есть!»)
Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить наши соревнования
будут.... (М редставляются членьt жюри.)
Ведущий: Итак, начинаем соревнования! Как
говорится, «на старт! внимание! •› ...
Ме рвьsй ночнуpc.- «М редставпение ножанд»
Каждая команда представляет себяв любой твор—
чеекой форме (название, девиз, эмблема и т.д.).
Bmo R oй монк:уpc: «Ъегс л п чажи»
Первый участник бежитс двумя мячами до первого обруча, кладетв обруч один мяч, бежит до второго обруча,
кладетв обруч второй мяч. Оббегает стойку, возвращается
назад, передает эстафету следующему участнику, который
бежит, собирает мячи, оббегает стойку, возвращается назад,
передает мячи следующему и т.д.Побеждает команда, первой пришедшая к финишу.
Т ретий нoннyре: «Летв обруче»
Игроки выстраиваютея парами.У первой парыв руках
гимнастический обруч. По сигналу два первых игрокав
комапдах продвигаются вперед внутри обруча, держа его
обеими руками. Оббежав стойку, первая пapa вручает обруч следующей пape,а сама встаетв конец колонны.
Ведущий: А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки.
Команды по очереди отгадывают загадки:
Я за лето сил набрался
И значительно подрос,
Спортом много занимался,
Пробежал легко я... (7fpocc)
Рядом идут по енежным горам,
Быстрей помогают двигаться нам.
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С ними помощницы рядом шагают,
Нас они тоже вперед продвигают. (Льmu u лъіжнъіе лал/гf/)
Соревнуемсяв сноровке,
Мяч кидаем, скачем ловко,
Кувыркаемея при этом.
Так проходят. .. (Эстафетьt)
Ноги в них быстры и ловки.
То спортивпые... (Кроссовки)
Подтянуться мне непросто,
Я же небольшого роста.
Пнает каждый ученик,
Что подтянет нас... (Т урник)
Не похож я на коня,
А седло естьу меня.
Спицы есть, они, признаться,
Для вязанья не годятся.
Не будильник, не трамвай,
А звоню я,то и знай. (Велосипед)
Ifemвeртьsй нoніtypc: «Кенгуру»
Зажав между ногами (выше колен) мяч, следует двигаться прыжками вперед до стойки и обратно. Вернувшись, нужно передать эстафету следующему игроку. Еели мяч упал на пол, его необходимо подобрать, вернуться на то место, где мяч
выпал, зажать егоногами и продолжить эстафету.
Мятььй нонк:у pc: «Сжепапна»
Каждому из игроков трех команд нужно добежать до
стулау противоположной стены и принести по одпому листочкус написанной буквой.В конце эстафеты каждая команда из принесенных букв складывает на полу слово. Кто
первым сложит правильно слово — тот и победитель.
(Слова: СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ)
Местой нoннypc: «Неу рони жяч»
Два участника стоят лицом друг к другу, удерживают
большой мяч одной рукой и бегут к етойке, где меняют
руки и возвращаются к своей команде.
Ведутqий: Пуеть наши участники немного отдохнут и
продолжат отгадывать загадки.
Команды по очереди отгадывают загадки:
Сижу верхом ne на коне,
А у туриста на спине. (Рюкзак)
По пустому животу
Бьют меня — невмоготу!
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки. (Фугпdольныїі жяv)
Не пойму, ребята, кто вы?
Птицеловы, рыболовы?
Что за невод во дворе?
Не мешал бы ты игре!

Калейдоскоп
творческих

идей

PAhTйhA
ІПЕОЛЬНОГО
ВОСМИТАМИЯ

Ты бы лучше отошел,
Мы играем в... (Волейбол)
Когда весна берет свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
Ну а она — через меня. (Скакалка)
Зеленый луг,
Сто екамеек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ. .. (Cmaбuoн)
Просыпак›сь утром рано,
Вместес солнышком румяным,
Направляю сам кроватку,
Быстро делаю ... (Зарядку)
Ceдь яіoй нонпуpc:‹•MeR eкamu zrone»
Первый упастпик встает епиной вперед,в руках у него обруч, на полу лежит мяч. Участник
передвигается быстрым шагом ис помощью обруча катит мяч до стойки и обратно, затем передает эстафету следующему игроку и т.д.
Восьмой rtoнu :у pc: «Me R en рава через 6onomo»
У первых участников команд по два обруча
(«кочки» ). По сигналу участники продвигаются
по «кочкам», переставляя их вперед до стойки,
обратно возвращаются бегом и передаіот обрупи
следующему участнику команды.
Девятый тоннуpc.- «Z'оннеяъ»
Команды выстраиваются на линии етартав колонну друг
за другом. На расстоянии от линии старта стоит судья и держит обручс мешком,а далее располагается стойка. По сигналу игрок бежит, пролетает через обручс мешком, оббегает стой—
ку и возвращаетсяв команду. Патем задапие выполняет второй участник, третий и т.д.Побеждает команда, показавшая
лучшее время.
Д есзтт ь tй s ouлty pc: «Mo nр ь tz у нч шt и»
По команде первый участник садится на мяч-прыгун,
прыгает на нем до стойки, обходит ее,возвращается к финишу, передает мяч-прыгун следуіощему участнику. Мяч
нужно передавать за линией старта.
Ведутqий: Вот и закончился наш праздник. Все участники
команд показали свои ловкость, силу, быстроту. А главное —
получили заряд бодрости и массу положительньІх эмоций!
И вот подводим мы итоги,
Какие6 пи были они,
Со спортом будем мы дружить
И нашей дружбой дорожить.
И станем сильными тогда,
Здоровыми, умелыми,
И ловкими, и смелыми.
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Подведение итогови награждение команд.
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При определепии места, занятого командой класса, применяется следующая система:в каждом конкурсе за победу команде присуждаются3 очка, за второе место — 2 очка,
за третье место — 1 очко (если участвуіот три команды).
Таким образом, максимальное количество очков за десять
конкурсов — 30.
С самого начала ребята были настроены на упорную
борьбу и показали еев полной мере. Спортивный задор и
желание добиться победы для своей команды захватывали
детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.С обручами, мячами дети управлялись лихо! Скорость,
быстрота, гибкоеть были их незаменимыми спутниками.
Конечно, не обошлось без слетевших кед и развязавшихся
шнурков, но эти мелочи нисколько не мешали участпикам
возвращатьсяв строй.
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливьi! А счастливые от восторга глаза детей — лучшая награда организаторам. Соревнования стали настоящим праздником спорта и здоровья! Ребята поняли: чтобы завоевать
победу, мало быть физически сильным, необходимо еще обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть
организованншм и собранншм, ловким и находчивым.
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спортивный праздник — одна из возможностей реализации школой задач по пропаганде здорового образа жизни,
воепитанию патриотизма и активной жизненной позиции
школьников, еовершенствованию физических и волевых качеств обучающихея, сплочению классных коллективов.
Данный сценарий может быть использованв общеобразовательных организациях при проведении как общешкольС. Г. НЛЬННА,
пых, так и внутриклассных мероприятий,а также спортивучитель физической
пого праздникав организациях дополнительного образовакцльтцры
ния, оздоровительных и загородных лагерях.
MAOYгШкола
с углубленнаім
Место проведения: школьный спортивный зал.
изgчением отдельны:z:
Цели: укрепление здоровья детей, развитие физических и волевых качеств обучак›щихся, повышепие интере- п ред итето0 J\Ï• 183
имени Р.Алехсее0а»
са к физической культуре и спорту.
Сорито0ского района
Н. Но0города
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Задапи:
4 мотивировать обучающихся на ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом;
t совершенствовать физические и волевые качества
детей;
4 содействовать сплочению учащихся, развитию коллективизма и взаимопомощи, навыков работыв команде;
4 подготовить обучающихся к сдаче норм ГТО.
Оргавизаторъі: заместитель директора по воспитательной работе, учитель физической культуры.
Жюри: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, педагог дополнительного образования.
Участвики: обучак›щиеся 5—6-x и 8—9-x классов, представители администрации школы, учителя физической культуры, старший вожатый.
Состав комавдъі: пять мальчиков и пять девочек 5—6-x классов, гpyппa поддержки. Команды должны иметь единую спортивную форму,
название, эмблему, девиз.
Распределение обязанностей:
4 главный судья — С. Г. Ильина, учитель физической культуры;
4 секретарь — старший вожатый;
4 ведущие — ученики 8A класса;
t судьи на станциях — учителя физической
культуры школы;
4 помощники еудей на етанциях — ученики 8—9-x класG музыкальное оформление — ученик 8Б класса.
Материальвое техническое обеспечение: гимнастические перекладины, скамейки, маты, гимнастическая палка, платформа высотой5 см,резиновый коврик, рулетка, таблица для определения гибкости, листы формата A4, маркерьі.
Программа. 8аявки на участие принимаются оргапизаторами за три дня до начала мероприятия. Состязания для
команд состоят из двух этапов: теоретического — викторина и практического — прохождение станций. Во время
перехода команд от станции к станции помощники судей
дают болельщикам дополнительные задания и отмечают
результатыв маршрутных листах.
Определение победителей и паграждевие. Победитель
определяется по наибольшей сумме набранных балловв
каждом испытании. При одинаковой сумме предпочтение
отдается команде,у которой болельщики набрали наибольшее количество балловв дополнительных заданиях (см.
приложение). Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами и сладкими подарками.
Финансовые расходы несет адмипистрация школы.
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Ход мероприятия
Зал украшен плакатами ГТО. Идет построение команд. Затем главный судья сдает рапорт о построении директору школы. Ведущий предоставляет слово директору.

Главный судья (дает команду): Парад! На флаг Российской Федерации равняйсь! Смирно!
Звучит гимн России. Затем ведущий начинает спортивный
праздник кратким рассказом об истории комплекса ГТО.
Ведущий:
Если сильный человек
Духом, волей, телом,
Нормативы ГТО он сдает умело.
Бег, метанье и прыжки,
Лыжи, отжимание
Чтобы сделать, должен ты
Проявить старание.
В нормативы уложиться, —
Чтобы мог собой гордиться.
Получил значок — и вот:
Славный гражданин растет.
(cntuw Салалеева Дмитрия, ученика бВ клпсса)
Выдача маршрутных листов участникам праздника. Объяснение заданий на станциях.

I-й эта п. Викторина. Выходит ведущий и
задает во—проеы командам по теме ГТО. Если участники
не могут ответить, помогают болельщики, которые приносят баллы команде.
Вопросъі викторинъі:
1.Что значит аббревиатура ГТО? («Ротов к труду и odoроне»)
2. Когда впервые был введен комплекс ГТО? (В 1931 нобу)
3. Кем придуман проект первого значка ГТО? (15-летним школьников В. Токтаровьtм)
4. Каким видом спорта занимался Яков Федорович
Мельников — первый обладатель значка ГТО 1—й ступени?
(7fоиькобежиьtй cnopm)
5.Как называлась детская ступень ив каком году она была введена? (ZifZ'O «Будь готов к труду и обороне», 1934 god)
6. Сколько ступеней включаетв себя современный комплекс ГТО? (10ступеней)
За каждый правильный ответ команде присваивается1 балл.
2—й этвіі. М рохождение станций. Ведущий приглашает команды разойтись по станциям. На станциях стоят
учителя физической культуры и их помощники.
1—ястанция. Организатор станции выдает команде лиет
бумаги и маркеры. Задание: за одну минуту нарисовать
символ, представляк›щий комплекс ГТО (оценивак›тся оригинальность и эстетичность рисунка, максимум5 баллов).
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2-ястанция. Мальчики — подтягивапие на высокой
перекладине. Девочки — сгибание и разгибание рукв yпope. 8асчитывается количество правильно выполненных попыток. Результаты участников команды еуммируются, и
выставляется общий балл команде.
3-я станция. Наклоп вперед из положения стояс прямыми погами на скамье. Величина гибкости измеряетсяв
сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамейки определяется знаком «—», ниже — знаком «+». Результаты участников команды суммируются.
4-я станция. Прыжокв длинус места толчком двумя
ногами. Измерение производится по перпендикулярной
прямой от ближайшего следа, оставленного лк›бой частью
тела участника, до линии отталкивапия. Участнику предоставляются три попытки.В зачет идет
лучший результат. Результаты участников команды суммируютея.
S-ястанция. Поднимание туловища из положения лежа на спине. Время выполнения —
1 минута. 8аечитывается количество правильно
выполненных упражнений. Результатъі участниТ£ОВ Т£ОМіїНДЫ С

ММИ}Э ЮТСЯ

Ведущий: Испытания для команд окончены.
Прошу комапды построиться по своим местамв
зале. И пока жюри подводит итоги, приглашаем
выступить Владимира Опарина, ученика 10A класса. Он
покажет мастер-клаесс гимнастической скакалкой. Итак,
встречайте! (Вьtступлечие)
Ведущий: Предоставляем слово жюри.
Председатель жюри объявляет итоги. Команда-победитель
и призеры торжественно награждаются грамотами.

Ведущий: Праздник подошел к концу. Поздравляем
победителей и примеров,а также благодарим всех участников. До повых встреч!
М риложение
Дополнительвъіе задания
1.Судьи на станциях предлагают участникам аббревиатуру — ГТО. За1 минуту участники должны еоетавитьо
ней четверостишие.
2. Отгадать спортивные загадки. За правильно угаданный ответ начисляется1 балл.
Воздух режет ловко-ловко,
Палка справа, слева палка,
Ну а между них веревка.
Это длинная... (Скакплка)
Соревнуемсяв сноровке,
Мяч кидаем, скачем ловко,
Кувыркаемся при этом.
Так проходят... (Эстафетьt)

rr

$, 2018

Руки врозь,а ноги вместе.
Бег, потом прыжки на месте.
Рассчитались по порядку,
Вот и вее — конец... (Зарядке)
Стать сильнее захотели?
Поднимайте все... (I’aнmeлu)
Я за лето сил набрался
И значительно подрос,
Спортом много занимался,
Пробежал легко я... (Ifpocc)
Эстафета нелегка.
Жду команду для рывка. (Cmapm)
Конь, канат, бревно и брусья,
Кольцас ними рядом.
Перечислить не берусь я
Множество снарядов.
Красоту и пластику
Дарит нам... (Римнастика)
Ног от радости не чуя,
С горки страшной вниз лечу я.
Стал мне спорт родпей и ближе.
Кто помог мне, дети? (Лъіжи)
Друзьяу меня интересные есть.
Они не дают пи прилечь, ни присесть.
Я плыл, я бежал, я педали крутил,
Но странно: из дома я не выходил.
(Спортивные треиажерьt)

Цель: повышение интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни детей и взрослых.
Задаяи:
t пропагандировать здоровый образ жизни;
4 формировать волевые качества детей, развивать их
стремление к победе, повышать уверенностьв своих силах;
4 учить детей не только получать радость от своих успехов, но и переживать за товарищей, радоваться успехам
других;
4 расширить зпания детейо видах спорта, об Олимпиаде;
t формироватьу родителей и детей заинтересованность
в совместной деятельности.
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Н.Н.ЈІОГІ4НОВА,
учитель
физической
кцльтцры
МБОУ‹Средняя
школа J\Ï• 22
с угпубпенньw
изgчением
французского
язвіха»
г. Дзержипска
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Участвики сореввований: обучающиеся 1—х классов и
их родители.
Состав команды:4 мальчика+ 4 девочки+ 2 мамы+
2 папы от каждого класеа. Вceгo две команды.
Предварительная работа: команды придумывают пазвание и девиз, рисуют эмблему или символ олимпийских
игр на листе формата A4; от класса готовится по одному
творческому номеру (песня, танец).
Место проведевия: спортивный зал школы.
Оборудовавие: макет олимпийского факела, олимпийский флаг, плакаты на олимпийскую тематику, рисунки детей, протокол соревнований, музыкальный центр, два конуса,две клюшки, двакубика, двое маленьких ворот, два волейбольных мяча, две эстафетные палочки, два обруча, скакалка, баскетбольный мяч, канат.
Определение победителя: за победув каждом состяза—
нии команда получает1 очко. Команда, занявшая 2-еместо, получает2 очка. Победителем соревнований признается та команда, которая наберет меньше очков. Результаты
выступлений участников в каждом конкурсе заносятся в
протокол соревнований.
Награждение: по результатам соревнований все коман—
ды, принявшие участие в соревнованиях, награждаются
призами и грамотами.
План проведевия:
4 открытие олимпиады;
4 музыкальная разминка команд;
4 эстафета;
4 подведение итогов и награждение.
Ход мероприятия
Построение команду спортивного зала (звучат фанфары
к началу праздника). Открывает праздник выступление ученицы 2Б класса Миланы Никоновойс гимнастическим номером под музыку «Олимпийский огонь». (Вьtступление)
Ведущий: Реют знамена над етадионом,
Радостно песни повсюду звучат,
В ногу шагая спортивной колонной,
Мы на спортивный выходим парад!
Шествие командв колонну по одному под звуки музыки
спортивного марша по спортивной площадке, построениев две
шеренги напротив друг друга.
Ведущий: ІЗдравствуйте, уважаемые гости и дорогие ребята! Сегодня на нашем семейпом спортивном празднике
присутствует почетный гость — Светлана Эдуардовна Пантелеева — российекая дзк›доиетка и суматори, чемпионка
и призер чемпионатов России по дзюдо, призер чемпионата
Европы по дзюдо, чемпионка Европы и мира по сумо, мастер спорта России международного класса по дзюдо, заслуженный мастер спорта по сумо. Поприветствуем ее!
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Наш школьный спортивный клуб «БАРС» открывает
двери для всех желающих. И сегодня вам предоставляется
честь первыми вступитьв ряды нашего клуба.
Звучит гимн ШСК «БАРС». Вместес помощниками надеваем участникам эмблему ШСК.
Ведущий: Сегодня по нашей старой доброй традиции мы
проводим спортивные семейпые состязания под пазванием
«Всей семьейв страну Олимпию», в котором принимают
участие команды lA и lБ классов вмеетее родителями.
Команды, равняйсь! Смирно! Приготовиться к сдаче рапорта!
Капитаны команд сдают рапорт: название команды, девиз.

Ведущий (обращается к директору школъі):
8инаида Алексеевна, команды построены. Разрешите наши Малые Олимпийские игры начать!
Директор: Малые Олимпийские игры разрешаю начать! Флаг соревнований подпять!
Ведуіqий: Капитаны на торжественное поднятие флага шагом марш!
Звучит гимн олимпиады, капитаны команд поднимают олимпийский флаг.
Приветственное слово администрации школы.

Ведутqий: Сейчас олимпийский огонь пребывает на нашу олимпийскую арену.
В зал входят спортсменыс макетом олимпийского факела
в рукахи проходят по периметру спортивного зала, передавая
факел друг другу.

Ведущий: Право нести факелс олимпийским огнем
предоставляется лучшим спортсменам нашей школы. Итак,
встречайте! Смирнов Erop, ученик 7B класса, занимается
боксом, занял 1-еместов турнире по боксу памяти В.А. Фокинав Лыскове, одержал победув открытом первенстве
городского округа Вичуга (передает олимпийской факел
ученику lA класса). Тофелк›к Михаил, ученик lA класса,
занимается хоккеемс трехс половиной лет, обладатель трех
золотых, двух серебряных и одной бронзовой медалей. Михаил уже имеет титулы лучшего игрока и лучшего вратаря
Дзержипска (передает олимпийской факел учеиице lБ классо). Сизова Таисия, ученица lБ класса, занимается танцами
два года. ІЗаняла 2-е местов фестивале «Солнышков ладошке», стала лауреатом 1-йстепени Международного конкурса «Волгав сердце впадает мое».
Ведутqий: Чтоб Олимпийские игры пачать, должны ребята клятву дать соблк›дать олимпийский девиз: «Быстрее,
выше, сильнее!» Клянетесь?
Дети: Клянемся!
Ведуіqий: Приветствуем судейекую коллегию наших
Олимпийских игр:
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t представитель от lA класса (родитель);
t представитель от lБ класса (родитель);
4 Пантелеева Светлана Эдуардовна — чемпионка и призер чемпионатов Роесии по дзюдо;
G Смирнов Eгop, члеп ШСК «БАРС»
Ведущий озвучивает участникам условия определения победителя.
Ведущий: Итак, наши Малые Олимпийские игры объявляем открытыми!
Музыкальная разминка команд под музыку Krem’l — «Делайте зарядку». Участники команд встают в круг и повторяют
упражнения за одним из участников, который проводит разминку.

Ведущий: Команды! Построиться на спортивные состязания!
lЭстафетный бег
По команде ведущего первый участник бежит
с эстафетной палочкой, оббегает ориентир и передает эстафету за линией следующему участнику.
Пстафета заканчивается, когда все участники вернутся на свои места.
«ОбR у ч на себя»
По команде ведущего первый участник бежит
вперед, садится перед обручем, надевает обруч на
себя и оббегает ориентир. Назад возвращается тем
же способом. Эстафета заканчивается, когда все участники
вернутся на свои места.
«P учеен»
Команды стоят в колонне по одному за капитаном в
исходном положении ноги врозь. По сигналу ведущего
капитан прокатывает мяч назад между ног, последний поднимает мяч и бежитс мячом и встает впереди колонпы и
т.д. Эстафета продолжается до тех пор, пока капитан не
вернется на свое место и не станет первымв колонне.
Сеэіейнь sй ноннуpc ‹•Снайперьs»
В конкурсе принимают участие одна мама, один папа и
ребепок от команды.
Игроки по очереди бросают баскетбольный мяч в баекетбольное кольцо. Считается количество попаданий. Кто
набрал больше попаданий за1 мипуту, тот получает1 очко.
Ведущий: Известно, что на Олимпийских играх епортсменьі показывают не только силу, ловкость и быстроту, но
и евои творчеекие успехи. Сегодня вы увидите выступления юных дарований! Встречайте ученицу 1A класса Королеву Аленус песней «Пaпa, мама и я — спортивная семья».
(Вьtступление)
«Хоккеії»
По сигналу ведущего участник выполняет ведение кубика клюшкой, старается забить голв ворота и бежит o6-
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ратно, передает эстафету следующему участнику за линией. Эстафета заканчивается, когда эстафету выполнят все
участники команды и передадут клюшку капитану.
«Мередача л ячa над zonoвoй»
Участники стоятв одну колонну и передают назад мяч
друг другу над головой из рукв руки. Последний участник
получает мяч, бежит вперед, встает первым в колонне и
передает мяч следующему и т.д.Побеждает команда,у которой капитан окажется первымс мячом.
Сем ейный конкуpc «Снакапка»
Принимают участие родители и ребенок от каждой команды, которые не соревновались в семейном конкурсе
«Снайперы». За одну минуту игроки по очереди прыгают
через скакалку по 10 раз. Побеждает команда,
которая сделает наибольшее количество прыжков через скакалку.
Ведуіqий: Встречайте Свидерскую Дарью, ученицу 1A класса,с танцем рок-н-ролл. (Вьtступлеиие)
«Ме ретнгивание к:аната»
Участники команд берутся за свою сторону
каната и по сигналу ведущего тянут канат на себя,
стараясь, чтобы ленточка (отметка посередине
каната) пересекла контрольную линию. Конкурс
проводится отдельно для девочек, мальчиков и
родителей. Первыми соревнуются девочки.
Ведуіqий: А сейчас творческое выступление от наших
зрителей! Встречайте Филиппову Арину, ученицу 1Б класса,с хореографическим номером «Танец на льду». (Вьtступлечие)
Ведуіqий: Слово для подведение итогов и награждение
победителей предоставляется председателю жюри.
Объявление итогов конкурса. Торжественное награждение
победителей соревнований призамии вручение дипломов всем
участвующим командам.
Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Мы верим,
что эти Игры надолго останутсяв вашей памяти и надеемся,что спортивпый девиз «Быстрее, выше, сильнее!» станет
вашим жизненным девизом! Объявляю наши Малые Олимпийские игры закрытыми. Капитанам команд спустить
олимпийский флаг! Смирно! Равпение па флаг!
Капитаны команд спускают олимпийский флаг.
Ведущий: Хочу сказать спасибо всем ребятам и их родителям за участиев спортивном празднике. Надеюсь, что
вы ив дальнейшем будете активными участниками школьных мероприятий!
Под звуки марша «Герои спорта» команды покидают спортивный зал.
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Ю.В KAPAItY/tbKHHA,
четодист

І4БУДО «Центр

Онешкольной
работь»
г. Арзамаса

уристеко-спортивные соревнования «Лето. Дети.
Спорт», посвященные Международному Дню защиты детей,
стали традиционными для МБУ ДО ЦВР.
Они проводятся ежегодно1 июняв целях пропаганды и
популяризации детского спортивного туризма, ориентирования и краеведения как важных средств физического и
нравственного развития школьников, воспитанияу них
патриотизма и гражданственности, проверки физической,
технико-тактической подготовки юных туристов,а также
организации занятости детейв каникулярный период.
В мероприятии принимают участие команды образовательных организаций Арзамаса, чаще всего это дети из лагерейс дневным пребыванием. Возраст участников — от8
до 13 лет. Каждая команда состоит из 10 человек и одного
руководителя. Форма одежды — спортивная.
К участиюв спортивных состязаниях допускаются учащиеся, не имеющие противопоказаний по состояниіо здоровья и прошедшие инструктаж по технике безопасности, на
ОСПОВ£(НИИ ПіІЯВТtИ, ПОДПИСПННОЙ МІЭДИЦИНСІ(ИМ ]ЗП ОТНИКОМ

и директором школы.
Задачи мероприятия:
4 способствовать развитиюу детей и подростков адекватной самооценки личности, чувства коллективизма, навыков группового взаимодействия;
4 содействовать гармоничному физическому развитиіо
ребенка через занятие туризмом;
4 способствовать выработке умений использовать туристические навыки и условия окружающей среды для укрепления здоровья;
4 формировать представленияо престижности раоносторонней физической подготовки и потребности в регулярньіх занятиях физической культурой и туризмом.
Место проведевия: парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара Арзамаса.
Для проведения мероприятия необходимо большое количество материалов и оборудования: веревки, палатки,
каски, аптечка, секундомер, мегафон, грамоты участникам,
$, 2018

сувениры и сладкие призы, комплект фотографий на тему
флоры и фауны Нижегородской области, канцтовары.
В день соревнований оформляется информационный
стенд, на котором размещается необходимая информация
для участников, судей и руководителей команд:
4 положепие;
4 программа соревнований;
4 этапы соревнований;
4 карта полигона;
4 правила поведения туристов;
4 инструктажи по технике безопасности.
Мероприятия включаетв еебя несколько этапов:
10:00. Торжественное открытие.
1 0:20. Старт '1’IIII (туристическая полоса препятствий). Этапы полосы препятствий:
4 снятие и установка палатки;
4 переправа по параллельным перилам;
4 преодоление «канавы» при помощи шеста;
4 вертикальный и горизонтальный «маятник»;
4 знание грибов, птиц и зверей;
4 преодоление «болота» по «кочкам» и жердям.
1 1:30. Краеведчеекая викторина, посвященная
истории родного края, его природе, географии.
12:00. Подведение итогов. Награждение. Команды-участники награждаются грамотами и
СЛ£(ДТ£ИМИ П}ЭИЗ£ЇМИ.

Торжествеииое открьtтие начинается с построении
команд участников соревнований, приветственное слово
предоставляется директору МБУ ДО ЦВР Ярославу Геннадьевичу Блинову:
— Добрый день, дорогие друзья!1 июняв День оащиты
детеи туристическая деятельность и традиционные туристические соревнования занимают особое место среди
школьников. Эти мероприятия способетвуют развитию таких качеств, как личная ипициатива и взаимная выручка,
Н£(СТОЙЧИВОСТЬ, CИЛ£f ВОЛИ И ВЫСОТ£НЯ ДИСЦИПЛИНИ]ЭОВ£(ННОСТЬ.

Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и до—
зированных физических нагрузок, разнообразие впечатлений нормализуют деятельность центральной нервной системы, восстанавливают силы, повышают работоспособность.
Ежегодный туристический праздник можно назвать зпа—
чимым мероприятием, которогос нетерпением ждут и взрослые, и дети.
Затем главный судья соревнований приветствует участников и зрителей, сообщает программу соревнований, представляет судей. Перед стартом капитан каждой команды
сдает главному судье рапорт, после чего каждой команде
выдается маршрутный лист. Команды поочередно выходят
на старт и проходят все этапы, выполняя предложенные
задания. Судьи ставят оценки командам в их маршрут-
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ном лиете. После прохождения последнего этапа комапдой маршрутный лист сдается главному судье.
«Ту ристичесная nonoca препятствий»:
4 1-йэтап. Снятие и установка палатки. Команда за
определенное время устанавливает туристическую палатку, предварительно сняв палатку предыдущей команды.
Правильность установки контролируется судьей, который
за ошибкив установке начисляет штрафные баллы: складка на скате палатки — 1 балл, общий перекос палатки —
3 балла, палатка не установленав течение контрольного
времени — 5 баллов.
4 2-й эіпоп. Мараллепьньtе перила. Команда переправляется по параллельным веревкам с одного «берега» на
другой. Идти следует приставным шагом по нижней веревке, держась за верхнюю. Два человека
одновременно не могут находиться на веревке.
Штрафные баллы начисляются за заступв опасную зону — 5 баллов, за двух человек на веревке
одновремепно — 5 баллов.
4 3—й этап. Мреодолеиие «канавьt» при помощи
шecma. При помощи шеста преодолеть предполагаемую канаву. Участник, ухватившись за шест,
отталкивается ногами от «берега», подтягивает
ноги вверх и перелетает на противоположный
«берег». 33a нарушения участнику начисляетея
штрафное время: заступв зону «канавы» одной ногой —
1 балл, касание двумя ногами — 2 балла, падение — 3 балла
(1 балл = 30 секунд).
4 4-ii эгпагі:
вертикальньtй маятиик. При помощи маятниковой
веревки преодолеть воображаемый овраг. С линии «берега» участник, ухватившись заузел на висящей веревке, отталкивается ногами от берега, подтягивает ноги вверх и
перелетает па противоположный берег. За заступв зону
оврага одной ногой участник получает 1 балл штрафного
времени, за касание двумя ногами — 2 балла, за падение —
3 балла (1 балл = 30 секунд);
— горизоитальиьtй маятиик. При помощи маятниковой
веревки пройти по бревну. Ухватившись за закрепленную веревку, натягивая ее,участник передвигается по бревну приставными шагами. За заступ в опасную зону одной ногой участник получает1 балл штрафного времени, за касание двумя
ногами — 2 балла, за падение — 3 балла (1балл = 30 секунд).
4 5-й этап. Моляна задакиїі. Участпики определяіот пазвания грибов (по муляжам), птиц и зверей (по фотографиям). За каждый неправильный ответ команда получает
1 штрафной балл (максимум 10 баллов).
4 б-ii этап. М реодолеиие «doлoma» по «кочкам» и жерdлж. На этапе расположены четыре «кочки» в опасной зоне

, 2018

и по одной «кочке» — на одном и другом «берегу». Участникие помощью пяти жердей должны переместитьсяе одного «берега» на другой. Все жерди должны быть перемещены на целевой «берег». Штраф заневыполнение условий этапа — 30 баллов, однократпое касапие рельефав опаспой зоне — 1 балл, падение — 5 балла.
К раеведчесная викторина. После спортивной части соревнований проводится викторина (закаждый правильный
ответ всей команде начисляется 0,5 балла).
Вопросы викторивъі
1.В какую реку впадает река Теша?
а)р.Волга,- 6) р. Ока; в) р. Cypa.
2. Высшая точка города Арзамаса расположепав райоne...
а) Соборной площади; 6)станции «Арзамас H»;
в) Ивановских бугров.
3. Самая лучшая форма коетра, способная отогнать лесных животных:
а)колодец; 6) шолош; в)таежпый.
4.Самый надежный способ сушки caпoг — это:
в) положитьв uux горячие камии,- 6) подвесить над костром; в) положить возле костра.
5. Главный ориентир туриста на ночном небе:
а) звезда Альтаир; 6)Моляриая звезда,- в) созвездие Орион.
6. Пологий склону муравейников находится:
а)с северной стороны; 6)с западной стороны; в)с южноіі cmopoиьt.
7. Непрямой массаж еердца — это:
а) искусственное дыхание; 6) операция; в) набовливаuue на грудную клетку.
8. Еслиу вас артериальное кровотечение, то тугуіо повязку нужно накладывать:
а) въіше pauьt,- 6) ниже раны; в) на саму рану.
9. Дери — это:

а) вид почвы; 6) загрязненный источник водъі; в) верхний слой почвьt, гycmo заросший травой.
10. Каким способом можно обезопасить воду для питья? (По одному баллу па каждый способ. Примеры: акватабс, марганцовка, йод, гидроперит, поваренная соль, кипячение и др.)
8аполненный маршрутный лист свидетельствуето прохождении всей дистанции соревнований. Команды-призеры определяются по наименьшей сумме времени прохождения дистанции TПП и штрафных баллов, полученных на
этапах (1 балл =5 секунд).
По итогам соревнований команды награждаются грамотой, участники — сладкими призами.
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К 100-ЛЕТИЮ ДОПОЛНИТМЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯВ РОССИИ

воспитания

2018 году системе российского дополнительного образования детей исполняется 100 лет. Она представляет
собой уникальный социально—педагогический институт, которому нет равныхв мире. Впервые задвадцать летв стране припяты нормативные документы, официально включающие дополнительное образование детей в ряд приоритетов государственной образовательной политики.
Утвержденная Указом Президента РФ от1 иіоня 2012 го—
да № 761 «Национальная стратегия действийв интересах
детей на 2012—2017 годы» одним из принципов провозглашает максимальную реализацию потенциала каждого
ребенка.В стратегии отмечается, чтов Российской ФедераГ. Н. ДОЖДІ4КОВА,
ции должны создаваться условия для формирования до—
канд. пед. нagк,
доцент хафедры
стойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его
теориии npaxтиxи
образования, воспитания и социализации, максимально возОоспитания
можной самореализациив социально позитивных видах
и дополнительного
деятельности [6].
образоDания
Концепция развития дополнительного образования деГбОУДГІО HHPO
тей, утвержденнаяв 2014 году, направлена «на воплощение
в жизнь миссии дополнительпого образовапия как социокультурной практики развития мотивации подрастающих
поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращепие феномепа дополнительного образования в подлинный сиетемный интегратор открытого вариативного образовапия, обеспечивак›щего конкурентоспособность личности, общества и государства» [4].
В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» определено, что дополнительное образование
«направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностейв интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,а также на организацию их свободного времени» [7].
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В отечественной истории образовапия понятие «дополнительное образование» постоянно изменялось и корректировалось, многообразиев определении объясняется многоаспектностью этого педагогического явления. По определепию В. П. Голованова, «дополнительное образование детей — это упикальный социальный институт, обладающий
оеобым воспитательным потенциалом, позволяет все большему числу детей успешно адаптироваться к современному социуму, реализовывать себяв условиях интенсивного
развития повых технологий» [2].
Характерной оеобепностью дополнительного образования является то,чтов процессе него дети приобщаются к
ценностям отечественной и мировой культуры,у них формируются такие принципиально важные для
гражданского становления личности качества, как
мобильность и коммуникативноеть, социальная
компетентность, личностная позиция, потребность
в саморазвитии и ценностное отношение к семье,
здоровью, природе, отечественпой истории, образованию.
Историческими предпоеылками возникновения и становления отечеетвенной системьt дополнительного образования детей послужили теория и практика общественпого воспитания, впешкольного образования, детского движения, попечительекой и благотворительной деятельностив России.
Для того чтобы понять особенности этой системы, необходимо обратиться к истории развития дополнительного образования.
Отечественная система дополнительного образования
детей сложилась на базе единичных и уникальных внешкольных учреждений, созданных еще в царское время
видными общественниками и педагогами С. Т. Шацким и
В.С.Пирусским. Следует отметить, что, создаваяв конце
XIX века внешкольные объединения для детей рабочих и
служащих, передовые педагоги во главес С. Т. Шацким
основное внимание уделили развитию детскои самодеятельности, считая необходимым всячески поддерживать инициативу и творческую активность ребят, огромное значение придавалось взаимодействию педагога и ребенка на
основе взаимного уважения.
Новаторекий опыт С. Т. Шацкого по организации внешкольной работыс детьми уже в дореволюционные годы
привлекал к себе большой интерес.
Таким образом, в дореволюционный период образовательные учреждения осущеетвляли социализацик›, оздоровление воспитанников, создавали среду, благоприятную для
ИХ
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вееисторические время оценивалась государствомв соответствиис целями и задачами, которые устанавливалиеь
самим же государством. Результаты работы учреждений и
организаций внешкольной работы и дополнительного образования рассматривались на разных исторических этапах по—разному.
Данный вопрое раесматриваетсяв трудах В. А. Берези—
ной, В. П. Голованова, А. В. Полотаревой, Л. Ю. Кругловой,
Е. В. Смольникова, М. О. Чекова и др. Ученые выделяют
несколько этапов развития системы дополнительного образования детей:
4 дореволюционный (внешкольное образование);
4 советский (внешкольное воспитание);
4 современный (дополпительное образование
детей) [3].
Дореволюциопный этап — возникновение внешкольного образования (1905—1917 rr.). Это
первые егоформы: мастерские, дневные приюты
для детей, спортивные площадки, оздоровительные колонии. Все эти учреждения были едипичны и решали разпые задачи.
Поеле революциив 1917 году создается спе—
циальный отдел внешкольного образования. Оно
становится государственпым и включаетсяв общую систему народного просвещения. Хотелось
бы отметить, что к началу 1920 годав Нижнем Новгороде
осущеетвляли евою работу семь детских клубов, объединяющих 700детей.В начале 1930-x годов состоялось открытие первой детской технической станции, котораяв 1945 году была переименованав Горьковскую областную станцию
юных техников,а 30 апреля 1937 года был открыт Дворец
пионеров и школьников имени В. П. Чкалова. Первыми
детскими кружками стали авиамодельный, судомодельный,
военно-стрелковый, радиоконструкторский, кружок автовождения. На базе Дворца впервыев России открылись плавательньій бассейн, детская радиолаборатория, музей детской
организации, туристско—спортивный лагерь детского актива «Пвездочка».
В мае 1939 года было принято решениео строительстве
Горьковской детской железной дороги, активными участниками которого етали комсомольцы города.
В 1950—1960—x годах — в так называемый период «отте—
пели» — воспитание приобретает «деятельностный» характер. В этих условиях рождается и распространяется методика коллективного творческого дела И. П. Ивапова
(«Коммуна юных фрунзенцев» во Фрунзенском доме пионеров Ленинграда). Примернов это же время 22 января
1958 года приказом министра речного флота РСФСРв Горьком создается Детское речное пароходетво,а 19 мая в день
, 2018

рождения пионерской организации были подпяты флаг и
вымпел егопервой навигации.
Характерной особенностью деятельности внешкольных
учреждений данного этапа являются уважение к увлечению ребенка; применение его знаний и умений, полученных на занятиях,в интересах коллектива.
В 70—80-х годах XX века сложилась уникальная система внешкольной работыс детьми, не имеющая аналоговв
мире, она имела четко определенные задачи, содержание и
формы. Появились внешкольные учреждепия, учитывающие интересы детей (клубы по месту жительства, разновозрастные отряды), получившие право самостоятельно разрабатывать программы, определять количество детских организаций и педагогический штат. В это время
(19T4 г.)па базе Горьковского автозавода создается клуб юного автомобилиета.
Во второй половине 1980-x годов во внешкольной работе стали принимать участие творческие
союзы, спортивные комитеты, научные учрежденИЯ.
В 1992 годув России осуществляется процесс
эволюционного преобразования внешкольной ра—
боты и внешкольного воспитанияв систему дополнительного образования детей, затем включенного Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» в государственную систему образования, создаются предпоеылки для перехода от идеологизированной системы образования к вариативной. Активизируется деятельность учреждений дополнительного образования, увеличивается их количество,а работа строится па
принципах творческого развития личпости ребенка.
С 1993 года наступает период стабилизации. Следует
подчеркнуть, что важной задачей государственной образовательной политики на данном этапе является обеспечение доступности дополнительного образования для детей и
подростков.
В 1995 году создается областнои Центр эстетического
воспитания детей, который уже с 2000 года имеет статус
государственного образовательного учреждения дополнительпого образования детей и осуществляет сетевое взаимодействие муниципальных, региональных и федеральных
образовательных учрежденийв сфере воспитания и дополнительного образования детей.
В этом же годув Нижегородской области был основан
детский сапаторно-оздоровительный образовательный центр
«Лазурный», который ежегодно принимает на отдых и
оздоровление околоТ тысяч детей из 60 районов Нижегородской области.
В 2004 годув Нижнем Новгороде создается еще одно
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государственное обраоовательное учреждение дополпительного образования детей — Детскии оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области «Дети против
наркотиков».
Несмотря на сложный периодв сфере образования,в Нижегородской области удалось сохранить и обеспечить развитие системы дополнительного образования и воспитания,
которая рассматривается сегодня как важнейшая составляющая единого образовательного пространства, как образование, органично сочетающеев себе воспитание, обучение,
творческое развитие, профессиональное самоопределение
ребенка.
На 1 сентября 2017 годав системе образования Нижегородской области работали 174 государствепных и муниципальных, 2ï частных организаций
дополнительного образования,в которых обучались 84,5 % детейв возрасте от5 до 18 лет.
Дополнительное образование является сегодня актуальным полноценным и необходимым
компонептом системы непрерывного образования,
под которым понимается «процесс роста образовательного (общего и профессионального) потенциала личностив течение жизни» [5]. На протяжении многих лет оно остается социально востребованным, включает подрастающее поколепие
в разнообразную предметно-практическую и духовную деятельность, направленную на обучение, воспитание, разностороннее развитие личности, и дает реальную возможность
выбора своего индивидуального образовательного маршрута.
Сегодня дополнительное образование имеет все основания для признания мировым еообществом его особой роли
в развитии детей. Это социально востребованная сфера,в которой заказчиками и потребителями образовательных
услуг выступают дети и их родители,а также общество и
государство.
100 лет дополнительного образования в России — это
история педагогических поисков, удивительных изменений,
детских успехов и преодолений. Меняются термины и пормативы, регламенты и отношения, но главное, что все, кто
трудитсяв этой сфере, остаіотся убежденными сторонниками возможности и необходимости успешного раскрытия
потенциала подраетающего поколения. В системе дополнительного образования встречаются талантливые взрослые и одаренные дети,а это значит, чтоу нашей страны
яркое будущее.
И сегодня, решая проблемы дополнительного образования детей, нам необходимо обращаться к накопленному
положительному историческому опыту.
, 2018

Оглядываясь на прошлое и заглядывалв будущее, можно твердо сказать, что Росеии нужны личности, и поэтому
система дополнительного образования будет развиваться.
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В 2017 годув издательском центре учебнойи учебно-методической литературы
Нижегородского института развития образования
вышпов свет издание:
Допопнитепьное образованиев педагогичесиих традициях Нижегородской области: Сборник дополнительных общеобразовательных программ/ Сост.: Е. В. Боровская [и др.]; под общ. ред. С. А. Фадеевой. 364 с.
Сборник призван способствовать осмыслению новых требованийи рекомендацийк представлению содержанияи структуры программ, реализуемыхв сфере дополнительного образования детей. Программы отражают опыт работы педагогов дополнительного образования, культуру сохранения традиций Нижегородской областис учетом современной нормативно-правовой базы.
Предлагаемый сборник носит практико-ориентированный характер. Его материалы могут быть адаптированы специалистами системы дополнительного образованияк существую-

щие условиям. Ссылка на авторов материалов обязательна.
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2018 году отмечается 60-летие уникального внешкольного детского учреждения — Горьковского детского речного пароходства. Флаг и вымпел первой навигации детского
речного пароходетва им. А. Гайдарав Горьком был поднят
19 мая 1958 года,в день 37-й годовщины пионерской организации имени В.И. Ленина.В советское время более 20 тысяч
ребят прошли обучениев его стенах. Многие потом стали
речниками и моряками, капитапами и механиками.
В 1990-x годах пароходство переживало трудный пери—
од, нов 2014 году началась новая страницав его истории.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Нижегородское детское речное пароходство»
стало продолжателем славных традиций и правопреемником Горьковского детского речного пароходства. 33aчетыре года существования детского речного пароходства администрацией и педагогами проделана большая работа по его
возрождению и привлечениіо детей.
Сейчас Нижегородское детское речпое пароходство — это
многопрофильная образовательная организация, обеспечивающая активную, творчеекую жизнедеятельность детей и
подростков, работающаяв тесном контактес организациями дополнительного образования и общеобразовательными
школами Нижнего Новгорода, Ялты, Костромы,а такжес
организациями BПO и CПO Нижнего Новгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов.
Мы используем межотраслевое взаимодействиес учреждениями спорта, культуры, предприятиями морской и речной направленпости, судостроительной отрасли, СМИ как
инфраетруктурными ресурсами. Заключены соглашепияо
сотрудничестве с Российеким универеитетом транспорта
(МИИТ), Черноморским высшим военно-морским ордена
Красной Пвезды училищем имени П. С. Нахимова (г. Севастополь), Волжским государственным университетом
водного транспорта, НГТУ им.Р.Е.Алексеева и др.
Обучение детейв Нижегородеком детском речном па—
роходстве бесплатное по всем направлениям.В настоящее
времяв нем функциопируют центры:
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4 гребно-парусной подготовки;
4 малого судостроения, судомоделирования и робототех—
4 довузовской подготовки и профессионального ориентированил;
4 творческий центр.
К объединениям спортивной направленности относят—
ся «Детская парусная флотилия» и «Морское многоборье»,
входящиев Центр гребно-парусной подготовки.
В Детской парусной фnomunuu занимаются детис
8 лет, увлеченные парусным спортом.В отличие от других
видов епорта, парусный спорт дарит ощущение свободы и
независимости, которое достаточно однажды почувствовать,
чтобы полюбить на всю жизнь. Хороший яхтсмен должен чувствовать ветер, попимать свою
лодку. Мало заставить яхту идти, нужно заста—
вить ее идти максимально быстро, выбрать такую
тактику прохождения дистанции, которая позволит прийти на финиш первым. Гонки под парусом — это серьезная работа, рождающая характер
победителей.
Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Детская
парусная флотилия» дает обучающимся теоретические и практические знанияв парусном спорте,
формируету детей навыки яхтенного рулевого, развивает
физически и морально, епособетвует популяризации парусного спорта. Тренировки и соревнования воспитывают у
детей выпосливость, терпение, целеустремленность. Получив хорошую подготовкув детстве, эти ребята смогутв дальнейшем стать професеиональными яхтсменами, тренерами,
специалистами яхтенной индустрии. А кто—то — показать
достойные результаты на Олимпийских играх.
Занятия проводит опытпый старший тренер-преподаватель Михаил Алексапдрович Докучаев, имеющий квалификацию «спортивный еудья первой категории», являк›щийся членом мерительного комитета на соревнованиях
регионального и всеросеийского уровней, в частности на
первенстве России 2015 года. Недавно начала тренировать
rpyппy детей молодой педагог Яна Глебовна Сулоева — сама
действующая епортсменка, правнучка великого конструк—
тора судов на подводных крыльях Ростислава Евгеньевича
Алексеева.
Сейчасв объединении занимаются более 50 юных спортсменов.
Объединение оснащено парусными лодками «Оптимиет»,
также имеются двухместные парусные лодки класса «420»
и «470». На воду флотилия выходит ранней вееной и заканчивает навигациюв конце октября. Тренировки пpoxo-
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дят
в акватории реки Волги на базе яхт-клуба «Лето» (набережная Гребного канала).
Ежегодно в конце июляв нашем городе Нижегородское детское речное пароходство при поддержке облаетной
общественной организации по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской Клуб» проводит Международную детскую парусную регату «Кубок Губернатора
Нижегородской области» и парусные гонки на приз Главы
города Нижнего Новгорода для детейв возрасте от 9 до
15 летв классе яхт «Оптимист» и «420». Впервые эти соревнования прошлив 2013 году, сейчас они стали традиционным спортивным событием.В 2017 годув соревнованиях приняли участие более 60 детейв сопровождении тренеров, родителей и болельщиков из паруспых клубов Китая, Беларуси; Крыма, Архангельска, Екатеринбурга, Московекой области.В предыдущие
годы к нам также приезжали команды из Гер—
мании, Сербии, Армении; Самары. Главная цель
соревнований — сдружить детей, привить им интерес и тягу к здоровому образу жизни, привлечь
как можно больше желающих заниматься пapye—
ным спортом.
В ноябре 2016 годав Нижегородском детском речном пароходстве создано детское объедипение «Морское эіноеоборье».В объединении
занимаются детис 10 лет. Что такое морское многоборье?
ІЭто командныи вид спорта, в команде — 7 человек. Еще
его называют морским пятиборьем, так как еюда входят
плавание, бег, стрельба, гребля на ялах (шлюпках), управление ялом под парусом. Морское многоборье позволяет получить всестороннюіо физическую подготовку, воспитывает смелость, находчивоеть, решительность, взаимовыручку
и умение работатьв команде.
Занятия ведут опытные тренеры-преподаватели, один из
которых — мастер спорта междупародного класса, чемпион
мира и Европы по морскому многоборью Владимир Сергеевич Ваганов.В настоящий моментв объединении «Морское многоборье» занимаются более 60 детей. Для тренировоку ребят есть восемь четырехвесельных ялов для гребно-парусной подготовки, передапныев дар Нижегородскому детекому речному пароходству министерством обороны
РФ, также имеются три спортивных пистолета. Плаванием и ОФП ребята занимаютсяв ФОК «Мещерский» в специально выделенные для них часы.
Команда Нижегородского детского речного пароходства
приняла участие во Всеросеийских соревнованиях по морскому многоборью «Морская зарница», проходившихс 5 по
25 мая 2017 годав «Артеке».
Всем обучающимся Нижегородского детского речпого
, 2018

пароходства предоставляется возможность бесплатно отдохнуть и продолжить занятия любимым делом во время летней профильной смены «Нижегородский юнга» на базе ДОЛ
«Олимпийские надежды» на Горьковском водохранилище.
В рамках смены здесь проводится городской межшкольный слет детских морских команд. Юные спортсмены Центра гребно-парусной подготовки под руководством евоих
тренеров ежедневно проходят программу тренировок.
В завершение емены организуются соревнования по всем
видам спортивной подготовки. Ребята, показавшие наилучшие результаты, отбираются для участияв городских, областных и всеросеийских соревнованиях. Это прекрасно стимулирует детей к занятиям и достижению высоких спортивных результатов.
Многие воспитапники Детской парусной флотилии имеют 1-й или 2-й юношеские разряды,
четверо являются членами сборной Нижегородской области по парусному спорту, более десяти
человек — победителями и призерами региональных и всероссийских соревнованийв классе «ОпТИМИСТ ›1.

В копилке наших спортсменов немало побед
в детско-юношеских соревнованиях по парусному спорту:
4 в 2015 году па Всероссийских квалификационных соревнованиях «Олимпийские надежды» в Геленд—
жике Краснодарского края Владимир Докучаев и Анаета—
сия Скопинцева завоевали две путевки на Спартакиаду
России,а Анастасия Скопинцева вошлав состав «Серебряного флота» России, то естьв число 100 лучших яхтсменов
Россиив возрасте до 16 лет;
4 в 201T году команда завоевала 1—е, 2—е и 3—e местав
классе яхт «420» в Открытом чемпионате и первенстве Нижегородской области по парусному спорту «Солнечный беper» (в акватории Горьковского водохрапилища на базе яхтклуба «Белая речка» ). В классе яхт «Оптимист» отличились Анастаеия Скопинцева, Владимир Комаров и Валерия
Митина, получившие 1-е, 2-е и 3-e места в личном зачете;
4 на детско-юношеских соревнованиях по парусному
спорту «Пapyca падежд — 2017» наши воспитанники завоевали три первых, три вторых, одпо третье места;
4 в октябре — ноябре 2017 года наша команда участво—
вала во Всероссийском соревновании по парусному спорту
«27-я Геленджикская регата» (Гелепджик, Краснодарский
край);
4 команда неодпократно участвовала во всероссийеких
соревнованияхв Таганроге;
4 ежегодно наши спортсмены занимают призовые местав командном и личном зачетах на Международных eo-
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ревнованиях по парусному спорту среди юношей Junior
Volga Cup Optimist Class «Кубок Губернатора Нижегородской области» в международном классе яхт «Оптимист»,
«420»; в парусных гонках на приз Главы города Нижнего
Новгорода.
Учитывая вседостижения наших ребят, Всероесийская
федерация паруеного спорта выделила Нижегородекому
детскому речному пароходству 13 бесплатных путевок в
МДЦ «Артек» в августе 2017 года па смену «Детская парусная школа Артека•›. Это была пезабываемая смена! Дети
не только отдохнули, обучились, но и успешно выступилив
соревнованиях: Всеволод Кудрин занял 1-еместов регате
«Пapyca Артека» в классах яхт «Снайп»; Валерия Беспалова — 3-eместов регате «Пapyca Артека» в классах яхт «Оптимист»; Евгений Докучаев — 1-е
место в регате «Пapyca Артека» в классах яхт
«Снайп»; Владимир Докучаев — 1—е меетов ре—
гате «Пapyca Артека» в классах яхт «Оптимист».
В заключение необходимо сказать несколько
слово человеке, благодаря которому состоялось
возрождение уникального многопрофильного об—
разовательного учреждения Нижегородекое дет—
ское речное пароходство — его директоре Владимире Иваповиче Дьякове. Владимир Иванович
тесно связанс морем: родился и выросв Севастополе, закончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова, служил на Северном флоте на
TABKP «Адмирал Кузнецов» в поселке Видяево Мурманской области.
В 2009 году по инициативе и при участии Владимира
Ивановича была создана Облаетная общественная организация по развитию и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской ltлyб», учредителями и членами которой
стали офицеры запаса Военно-Морского флота России и
моряки гражданских специальностей. Владимир Иванович
сам прошел прекрасную спортивную подготовку, является
заядлым яхтсменом и, будучи командором Нижегородского Морского їtлуба и директором МБУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство», всячески поддерживает развитие парусного спортав Нижнем Новгороде.
Так,в сентябре 2017 года Нижний Новгород етал цент—
ром парусной жизни России: именноу нас проходил предпоследний этап масштабного проекта Всероссийской федерации парусного спорта — Национальная парусная Лига.
Соревнованиев пашем городе было организовано при партнереком участии Нижегородского Морского Клуба и Ни—
жегородекого детского речного пароходства при поддержке правительства Нижегородской области.В борьбу за победу вступил 21 экипаж сильнейших яхтсменов России из
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Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской
области, Перми, Сочи, Краснодара, Новоеибирека, Саратова,
Нижнего Новгорода, Таганрога. Акватория гонок располагаласьв самом центре города — напротив катера «Герой»
у подножия Чкаловской лестницы.
VII этап Высшего дивизиона Национальной парусной
Лиги можно смело назвать самым масштабным за всю
историю проекта. Это незабываемое спортивное зрелище
привлекло большое количество гостей и жителей города,
велась прямая трапсляция гопок на большом экране, работали профессиональные комментаторы. Юпые спортсмены
Нижегородского детского речного пароходства были волонтерами на этом мероприятии, общалисьс яхтсменами-профессионалами, набирались бесценного опыта. Для наших
ребят это стало воплощением мечты,а для всех зрителей —
вооможноетью приобщиться к парусному спорту и привести евоих детей заниматьсяв Центр гребно-парусной подго-
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і7од 2018-й — юбилейный годдля Детского речного пароходства имени Аркадия Гайдара: 60 лет назад, 19 мая
1958 года, состоялось открытие первой навигации. Сегодня
паши дети имеют возможность отдыхатьв оздоровительных лагерях, занимак›тся наукой и творчеством, посещал
тематические емены. А я вспоминаю свое детство...
С поздравлепиями по случаю юбилея ис глубокой благодарностью к своим наставникам, друзьям и іоным речпикам я пишу этистроки.
Волгари, друзья мои хорошие,
Все же я,наверное, решусь:
К вам приду негаданно-непрошенно,
В рейс, да чтоб подальше, попрошусь’.
Мои самые счастливые детские воспоминания связаны
с учебой,а больше — с летней плавательекой практикойв
Горьковском детском речном пароходстве им. А. Гайдара. Была такая внешкольная организация в городе Горьком.В nee по желанию принимались школьники пачиная
с 6—'f-ro классов. Обучепие длилось два—три года.В учеб°В статье используются отрывки из стихотворения горьковского поэта Владимира Половинкина «Обращение к волгарям».

Н.С.НУЖДННА,
документо0ед
общего отдела
ГБОУДfIO HHPO
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ноевремя мы постигали азы речного делав теории:в классах, раеположенныхв здании на ул. Fордеевекои, изучали
устройство судов и работу двигателей. А вотв летние каникулы наступала практика на судах детского пароходства «Юный водник», «Аркадий Гайдар», «Ом-130». Это было
самое иптерееное и долгожданное время! Поеле года занятий мы на практике, под руководством старших, применяли полученные знания: участвовалив увлекательных походах по Оке и Волге, устраивали соревнования по гребле
на шлюпках по Гребневскому капалу, ходилив рейс до
Астрахани па теплоходе «Октябрьекая революция», были
дублерами экипажа, стояли настоящие вахты. Еще у нас
проходили концерты, экскурсиив городах, «зарницы» на
зеленых стоянках,а однажды состоялась товарищеская встреча по футболус комапдой одпого из
пионерских лагерей на Оке.
Посмотрю, как медленно навстречу нам,
Раздвигая плавно берега,
Полосами алыми расцвечена,
Движется великая река —
Широко струящимися плесами,
Воложкой в дремотном ивняке,
Белыми судами остроносыми,
Темными дымами вдалеке...
Я сама была активной участницей Совета
юных капитанов и концертной деятельности. Наши сборные выступления всегда были яркими, динамичными! Детское речное пароходство, являюсь подшефной организацией Волжского пароходства, принимало участиев парадах
судов, проводимыхв честь профессионального праздника, —
когдав четком кильватерном етрою по Волге следуют теплоходы-флагманы пароходства, суда на воздушных крыльях и наш «Аркадий Гайдар»!
В мае 1985 года яв составе делегации юных речников
принимала участиев открытии легепдарного памятника
катера «Герой». I ак председатель Совета юных капитанов
командовала составом юных водников и на площади Ленина отдавала рапорт начальнику Детского пароходствав
День защиты детей во время открытия традиционной «малой» навигации, которая и означала пачало летней плавасельской практики.
О нас, юных водниках Горьковского детского речного
пароходетва, нашей деятельности писали и местные газеты,
и всесоюзная «Пионерская правда», и детский журнал
«Костер».
С радостью и удовольствием мы, мальчишки и девчонки, ноеили форму — тельняшки, гюйсы, обязательно ремень
с медной пряжкой, которую каждый начищал до блеска!
Геннадий Андреевич Кулаков — начальник Горьковско, 2018

го детского речного пароходства, заслуженный работник
транспорта РСФСР, Юрий Викторович Прохоров — заместитель начальника, Нина Андреевна Воронова — заместитель начальника ГДРП повоспитательной работе, Александр
Викторович Ражев — капитан теплохода «Аркадий Гайдар»
и мпогие другие, чьи имена навсегда осталисьв памяти и
сердцах ребятв матросской форме.
Первое волнение уляжется,
Тишина на душу снизойдет...
Сразу полегчавшим мне покажется
Груз моих сомнений и забот.
Мы давно выросли. По-разному сложились наши судьбы. Не все выбрали профессию речника, зато мы прошли
хорошую школу самостоятельности, погнали цену
настоящего труда, свой патриотизм воспитали па
встречахс удивительными людьми,с героями, научились видеть и ценить красоту реки. Образование я получила профильное — инженер-гидротехник, однако моя профессиональная жизнь,
к сожалению, не связанас рекой, нов душе я —
речник, всегда так говорю! Зпаю, что многие ребята успешно закончили Речное училище и Водный институт. А моя подружка на фото — Наташа Локтева — теперь повар, она ходитв навигацию на грузовых судах.
Но недолго будув одиночестве,
Подойдет и спросит кто-нибудь:
«Как тебя по имени и отчеству,
Ты по делу? Или отдохнуть?»
Хоть вопросом этим я ne мучился,
Хорошо, что он меня спросил.
Я по делу — по реке соскучился
Так, что бытьв разлуке нету сил.
Сейчасв городе работает Нижегородское детское речное
пароходство. Там занимаются нынешпие мальчишки и
девчонки, они побеждают во всеросеийеких и международных конкуреах и соревнованиях. Пожелаю им удачи интересных событий и чистой воды под форштевнем!
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В 3017 годув издатепьском центре
учебнойи учебно-методической литературы НИРО вышпов свет издание:
Чнчикян В. Г.,Каманов 6. Ф., Ластовецлая А. А. Инновационные подходы
к содержанию базовой физкультурной деятельности учащихся 1—4 классов
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