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1. Тема инновационно- «Методические рекомендации ГТО» (подготовка обучающихся к
го
педагогического выполнению комплекса «ГТО» посредством баскетбола)
опыта (ИПО)
В 2014 году, я как руководитель Методического объединения
2. Краткое описание
опыта (не более 650 учителей физической культуры выступила на августовской конференции, с докладом о внедрении комплекса ВФСК «Готов к труду и
знаков)
обороне» в новом форма в Константиновском районе.
В 2015 году, изучив интересы школьников о внедрении физкультурного комплекса ВФСК ГТО, выяснила, что не все дети, исходя
из своих психофизических качеств, способны сдать тесты и не желают
участвовать в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
Я решила популяризировать и организовать подготовку обучающихся к выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» на
уроках физической культуры, внеурочной деятельности и школьной
спортивной секции, посредством баскетбола (доступен).
Сдавая нормативы ВФСК ГТО, обучающиеся совершенствуют
свою физическую подготовку, что способствует успешной и результативной игре баскетбол. Так же, как и баскетбол способствует успешной сдаче физкультурного комплекса ГТО.
Мною были разработаны методические рекомендации для учителей физической культуры Константиновского района по подготовке
обучающихся к выполнению комплекса ВФСК ГТО посредством баскетбола и популяризации его среди молодежи района.
Инновационный характер моей методической разработки вижу в
том, что она:
1) ориентирована, в первую очередь, на формирование у обучающихся роста личностных результатов при освоении тактики и техники игры в баскетбол и при подготовке к выполнению комплекса
ВФСК ГТО;
2) направлена на преодоление противоречий между «обезличенным» обучением всех обучающихся и их индивидуальными способностями и потребностями.
3. Результат инноваций Внешние результаты: обучающиеся на протяжении 3 лет добиваются
(продуктивность и эф- высоких результатов и являются победителями муниципальных, об-

фективность)

ластных и всероссийских соревнований по баскетболу, а также лидерами по количеству полученных знаков ВФСК ГТО различных степеней отличия.
Критерием внутренней результативности методических рекомендаций является высокая степень включенности в процесс подготовке к
сдаче норм ГТО обучающихся; развитие творческого мышления, способности к самовыражению, активизация спортивной деятельности.
Полученные результаты стали возможными благодаря:
Интеграции урочной деятельности во внеурочную и кружковую работу на основе деятельностных способов изучения и освоения
отечественного и мирового спортивного наследия с целью формирования метапредметных компетенций и социализации обучающихся.
 Вовлечению обучающихся в социально значимую деятельность в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО, внедрение
инновационных форм и технологий работы с обучающимися и молодежью высокая общественная оценка этой деятельности.

4. Ключевые слова

Комплекс ГТО, баскетбол - залог успешности обучающегося, качество своей работы, коррекция результатов деятельности, метод портфолио, рейтинговая система оценивания.

5. Информационное
представление опыта
(указать ссылки на
электронные ресурсы)

http://kssh2.ru//
http://kssh2.ru/sites/default/files/files/2019/03/metodich_rekomen_gto.pdf
http://kssh2.ru/sites/default/files/files/2019/03/metodich_rekomend_vfsk_gt
o.pdf
http://kssh2.ru/sites/default/files/files/2019/01/blok_fiz_5-9_0.pdf
http://kssh2.ru/sites/default/files/files/2019/01/rp_vneur_sport_igri_8.pdf
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/02/06/shkolnayasportivno-ozdorovitelnaya-spartakiada

Я, Дьяконова Анжелика Александровна, подтверждаю правильность изложенной в Инфокарте информации.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152 -ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных данных, отраженных в Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), которые
осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной базы инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий распространение
персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная информация) путем размещения в
Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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