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Тема инновационного проекта



В реализации 
инновационного проекта 
в 2018/2019 учебном году 

приняли участие 
6 воспитанников детского сада, 

24 учащихся 1-9 классов, 
8 педагогов и 8 местных 

жителей



Вопросы Ответы
Занимаетесь ли Вы утренней гимнастикой дома? (да/нет)
Сколько минут Вы ею занимаетесь?

Сколько времени занимает у Вас путь в школу и обратно домой?

Занимаетесь ли Вы пробежкой дома? (да/нет)
Сколько минут Вы занимаетесь пробежкой?
Сколько минут Вы занимаетесь физкультминутками на уроках?

Сколько минут Вы двигаетесь на переменах?
Сколько минут на уроках физкультуры Вы двигаетесь?
Сколько минут Вы двигаетесь во время проведения ЧЗС и дней здоровья?

Сколько минут Вы двигаетесь во время проведения факультативных
занятий (кроме ЧЗС), кружков, занятий в секции?

Сколько минут Вы занимаетесь спортивными упражнениями дома?

Сколько минут Вы двигаетесь, оказывая помощь родителям по дому?

Сколько минут Вы занимаетесь прогулками на свежем воздухе?

Участвуете ли в спортивных соревнованиях? (да/нет)
Укажите, каких (школьных, сельских, районных).
Как часто принимаете в них участие? (часто, редко)

Анкета «Двигательная активность обучающихся»
Класс ________
Ваш пол ___________
Дата заполнения _______________________



75,5% обучающихся считают регулярные 
занятия спортом одним из условий 

сохранения здоровья и готовы вести 
здоровый образ жизни, чтобы всего добиться 
в жизни. 68,7% понимают, что двигательная 

активность - биологическая потребность 
организма, от удовлетворения которой 

зависит здоровье человека, осознают роль 
спорта в повышении объёма двигательной 

активности и готовы участвовать в 
инновационном проекте



Сеть дополнительного образования

Факультативные занятия 
«Играем в футбол», секции 
общефизической подготовки 
(ОФП), «Настольный теннис», 
«Волейбол»



Модель формирования двигательной культуры ГУО «Гвозницкий
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»

Обучающиеся

Представители их       
близкого 

окружения

ВОСПИТАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ИННОВАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Учебная 
(воспитательнаяд/с) 

деятельность на основе 
здоровьесберегающих 

технологий

Физкультурно 
оздоровительная 
работа в УО и по 

месту жительства

Секция ОФП

Факультативные и 
учебные занятия 

физической 
культуры и 
здоровья
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Результат – здоровье
Профилактика и коррекция неблагополучных изменений 

функционального состояния организма

Мониторинг 
здоровья и

физического 
развития 

обучающихся
Традиционная

спортивно-
оздоровительная 

работа
Просветительская и

воспитательная 
работа

Физкультмину
тки

Закаливани
е

Гимнастика

Подвижные 
игры

(перемены)
Рациональная 
организация 

урока

ПСИХИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ФИЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Психические 
процессы

Психомоторика
Физическое 

развитие

Физическая
подготовленно

сть

Уровень
заболеваемост

и

Социальная
приспособленн

ость

Нравственное
развитие



Сроки реализации 
инновационного проекта в 
учреждении образования:

2018-2020 гг.

Этапы внедрения модели

Подготовительный  
(сентябрь 2018 г. – ноябрь 2018 г.)

Практический
(декабрь 2018 – март2020 г.)

Обобщающий  
(март – май 2020 г.)



Реализация модели













СТАНЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

 
УПРАЖНЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ  

1. Ведение мяча. 

 
2. Удержание мяча перед броском 

одной рукой от плеча (положение рук). 

 
3. Бросок мяча (положение рук при 

финальном усилии). 

 
4. Передача мяча от груди 

(удержание мяча в исходном 
положении). 

 
 

СТАНЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
УПРАЖНЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

1. Передача мяча сверху 
двумя руками (положение рук 
при финальном усилии). 

 
2. Передача мяча снизу 

двумя руками (положение рук). 

 
3. Верхняя прямая подача 

мяча (положение рук при 
подбрасывании). 

 
4. Нижняя боковая подача 

мяча. 

 
5. Нападающий удар. 

 
 







Функциональные пробы





Карта индивидуального двигательного режима
на январь-июнь

     
  

 
Количество 
занятий: 27 

Уровень ДА: 3 
балла (33 %) 

Исходный IR: 7  
баллов (47 %) 

УФП: 3 балла 
(53 %) 

УФС: 3 балла  
(62 %) 

Текущий IR ≤ 5 6 – 0,9  7 ± 0,9 8+0,9 ≥ 9 
Длительность 
упражнения 40 с 45 с 50 с 55 с 60 с 

Подготовительная часть занятия 
Физическое упражнение р* n* h* 

Проба Руфье, корректировка ИДР, 10 мин - - - 
Низко динамичный комплекс восстановительной гимнастики, 2 мин  4 - 120  
Умеренный бег, 3 мин - - 140 

   

 
 

 
      

  
 
 

     
    

 

   
         
             
            

  
  

          
          
      

 

   
          
          
      

  
  

         
      
      

 

  
             
             
      

  
  

             
             
             

 

  
            
            
              

         
   

     
           

         
          

          
       

 



Карта индивидуального двигательного режима
на январь-июнь
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Основная часть занятия 
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 ФК и ДН* ТО ФК 

и ДН* 
№ 

упр 
Физическое упражнение и уровень его 

сложности p* n* h* 

1-
ая

 

сила 1 2 
1 упр Подтягивание в висе, УС-1 3 4 130 
2 упр Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, УС-1 3 4 140 
3 упр Лазанье по канату в 2 приема, УС-1 3 мах 130 

2-
ая

 

баскетбол: 
ведение 3 

1 упр Ведение с изменением направления, УС-2 1 мах 130 
2 упр Ведение с остановками, , УС-2 1 мах 130 
3 упр нет    

3-
ая

 

Сила 2 4 
1 упр Приседания на правой ноге, УС-2 3 4 130 
2 упр Приседания на левой ноге, УС-2 3 4 130 
3 упр нет    

4-
ая

 

баскетбол: 
передача 4 

1 упр Передача мяча отскоком, УС-3 1 мах 140 
2 упр нет    
3 упр нет    

5-
ая

 

Быстрота 3 
1 упр Бег на месте с высок. подним. бедра, УС-2 3 1 150 
2 упр Броски мяча с поворотом вокруг своей оси, УС-2 5 мах 140 
3 упр нет    

6-
ая

 

баскетбол: 
броски 2 

1 упр Бросок с места (расстояние 2-3 метра) , УС-1 1 мах 100 
2 упр Бросок после перемещения (расстояние 2 м) , УС-1 1 мах 120 
3 упр Бросок в прыжке (расстояние 1-2 м) , УС-1 1 мах 130 

7-
ая

 

ВГ 3 
1 упр Глубокий наклон вперед из седа с задержкой 1 3 100 
2 упр Упор лежа на ногах прогнувшись с задержкой 1 3 100 
3 упр Повороты вправо и лево из седа руки в стороны 1 8 100 

Учебная игра в волейбол, 20-25 мин  - 160 
   

     
           

         
          

          
       

 



Карта индивидуального двигательного режима
на январь-июнь
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Заключительная часть занятия 

Физическое упражнение  n* h* 
Глубокий наклон вперед с задержкой, 30 с  1 100  
Упор лежа на ногах, 30 с  1 100 
Стойка на голове и руках, 30 с  1 100 
Максимальное расслабление лежа на животе, 30 с  1 80 
Разбор занятия, 3 мин   80 
 

*Примечание: p – количество подходов, n – количество повторений в подходе (разы, 
мах - максимальное), h - темп выполнения (максимальное значение ЧСС, уд/м), ФК 
и ДН – физические качества и двигательные навыки, ТО ФК и ДН – тестовая оценка 
физических качеств и двигательных навыков



Совместная деятельность с законными 
представителями









Туристическая 
полоса с родителями



Прохождение функциональных проб 
законными представителями и педагогами







Сотрудничество с Гвозницким ФАПом



Сотрудничество с ОАО «Гвозница»



Соревнования по спортивному 
ориентированию, организованные 

Гвозницким лесничеством





Сотрудничество с ГУО «Средняя школа 
д. Страдечь имени Н.Е. Зайца»









Осень Весна

Средний уровень физической подготовленности

Экспериментальная
группа

7,1 балла 7,7 балла

Контрольная группа 5,9 балла 6,2 балла

Средний уровень функционального состояния 
по величине индекса Руфье

Экспериментальная
группа

12,6 8,5

Контрольная группа 12,3 10,4

Результаты экспериментальной и 
диагностической группы по уровням
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