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 «В душе каждого ребенка есть невидимые струны. 

Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». 

В. А. Сухомлинский. 

Методическое пособие содержит кодификаторы оценивания качества образования в 

школе при интеграции основного и дополнительного образования с диагностическими, 

контрольно-измерительными материалами; таблицы личностного роста обучающегося, 

созданные с использованием метода педагогических измерений на основе критериев 

внутришкольной оценки качества образования; интегрированные программы 

дополнительного образования. 

Инновационный продукт «Эффективность интеграции основного и дополнительного 

образования в педагогических измерениях качества образовательного процесса» 

является результатом методической и проектной деятельности, осуществляемой 

учителями ГБОУ школы № 297 и педагогами ОДОД в рамках школьной системы оценки 

качества образования. 

Каждый вид интеграции основного и дополнительного образования (коммуникативной, 

проектно-исследовательской и социальнопознавательной деятельности) сопровождается 

обязательной рефлексией личностного развития, целеполаганием новых достижений, 

получением обратной связи, организацией неформального взаимодействия участников. 

Таким образом, под интеграцией основного и дополнительного образования понимаем 

организованную деятельность обучающегося, направленную на приобретение 

разнообразного опыта (опыта познавательной деятельности, коммуникации, рефлексии, 

социального взаимодействия), достижение метапредметных и личностных результатов 

образования. 

Отделение дополнительного образования ГБОУ школы № 297 предлагает постоянный 

поиск все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов и методов 

воспитания, образования и формирования юного гражданина России. 

Сегодня дополнительное образование в ГБОУ школе № 297 рассматривается как центр 

творческого развития и становления личности, как педагогическая лаборатория 

дополнительного образования. 

Направления деятельности в дополнительном образовании детей: 

 совершенствование содержания образования 

 изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий 

 создание системы работы с одаренными детьми 

 совершенствование системы управления 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

1. Концептуальность 

2. Системность 

3. Управляемость 

4. Эффективность 

5. Воспроизводимость 



3 
 

К числу современных образовательных технологий школы и ОДОД можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технологии портфолио учащегося. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них, которые в последние годы включили в свою 

работу педагоги ОДОД ГБОУ школы № 297. 

1. Технология проблемного обучения. Предполагает создание проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, используя 

ранее усвоенные знания и умения, в результате чего происходит творческое развитие 

мыслительных способностей. 

Достоинства проблемного обучения: 

 Высокая самостоятельность обучающихся; 

 Формирование познавательного интереса и личностной мотивации обучающегося; 

 Развитие мыслительных способностей обучающихся. 

2. Технология проектирования. Является уникальным средством обеспечения 

сотрудничества, сотворчества обучающихся и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода в дополнительном образовании. Технология проектирования 

— способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии 

педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельствует то, что совместно с 

гуманизацией образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой 

сотрудничества, личностно-ориентированным и деятельностным подходами; интеграцией 

знаний и совместным творческим созиданием ГБОУ школа № 297 добивается 

значительных результатов оценки качества образования. 

Основная цель - развитие свободной творческой личности, обогащение социально-

личностного опыта посредством включения обучающихся в сферу межличностного 

взаимодействия. 

В основу метода проектов, реализуемого в ОДОД ГБОУ школы № 297 заложена идея о 

направленности познавательной деятельности школьников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога, обучающихся, родителей над 

определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над 

проектом в данном случае значит применить необходимые знания и умения из различных 

разделов образовательной программы (как основного, так и дополнительного 

образования) и получить ощутимый результат. 

Проекты ОДОД классифицируются по разным признакам: 

 по составу участников; 

 по целевой установке; 

 по тематике; 
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 по срокам реализации. 

Наиболее существенным является доминирующий вид деятельности: 

 исследовательско - творческие - осуществляется исследовательский поиск, 

результаты которого оформляются в виде какого-либо творческого продукта 

(газеты, драматизации, картотеки опытов, детского дизайна и пр.); 

 ролево - игровые - проект с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и по-своему решают поставленные проблемы; 

 информационно-практико-ориентированные: обучающиеся собирают информацию 

о каком-то объекте, явлении из разных источников, а затем реализуют её, 

ориентируясь на социальные интересы; 

 творческие: как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников. Результаты оформляются в виде детского праздника, 

выставки, дизайна и рубрик газеты, альбома, альманаха и пр. 

3. Игровые технологии. Назначение игровой образовательной технологии - организация 

усвоения программного содержания (спортивного, социокультурного; математического, 

естественно - экологического и других циклов).  

Обучение в форме игры интересно, занимательно, но не развлекательно. Для реализации 

такого подхода в ОДОД, образовательные программы содержат четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог ОДОД мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения обучающимся того или иного предметного 

содержания. 

4. Личностно – ориентированные технологии. Ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучающегося, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей; обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природного потенциала. Под личностно-ориентированным 

обучением понимается такой тип образовательного процесса, в котором личность ученика 

и личность педагога выступают как его субъекты. 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие (а не 

формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей 

обучающегося на основе использования, имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному подходу к ребенку – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают 

условия для творчества личности. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. Направлены на решение самой 

главной задачи образования – сохранить и укрепить здоровье обучающегося, воспитать 

здоровых физически и психологически личностей. 

Цель – становление осознанного отношения обучающегося к здоровью и жизни человека, 

накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

Направления использования здоровьесберегающих технологий: 
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 Лечебно-профилактическое 

 Обеспечение психологической безопасности личности ребенка 

 Оздоровительное 

 Формирование валеологической культуры обучающегося, основ валеологического 

сознания.   

6. Технология портфолио школьника. Понятие портфолио различно. Чаще всего оно 

применяется как портфолио творческой личности. Однако из всех определений понятия 

портфолио можно выделить, что это способ фиксации, накопления индивидуальных 

достижений за какой-то определённый период. 

Функции портфолио: 

 диагностическая - фиксирует изменения и рост за определенный период времени; 

 содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 рейтинговая - показывает диапазон умений и навыков обучающегося. 

Каждый педагог ГБОУ школы № 297 – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего 

индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 

способностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 

 использование часов учебного плана дополнительного образования для 

углубленного изучения отдельных учебных предметов в рамках работы творческих 

объединений с целью предпрофильной подготовки; 

 проведение педагогами дополнительного образования занятий спортивно-

оздоровительной направленности по формированию здорового образа жизни и 

профориентации; 

 создание базы интегрированных образовательных программ, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся; 

 организация совместно с ОДОД работы в рамках научной деятельности учащихся. 
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Актуальность создания методического пособия заключается в реформировании всех сфер 

жизни современного общества в системе образования. 

Сегодня в школе дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное его предназначение - удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристской и 

эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой в 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями.  

Главной целью интеграции основного образования школы и отделения дополнительного 

образования является гармоничное развитие личности ребенка и достижение нового 

качества целостного образовательного процесса. Понять взаимодействие общего и 

дополнительного образования детей вне системного подхода практически невозможно.  

Интегративный подход предполагает многомерность и единство образования, 

одновременное и равновесное функционирование трех его элементов: обучения, 

воспитания, творческого развития личности в их взаимосвязи. 

Дополнительное образование позволяет расширить потенциал общего (базового) 

образования за счет более полного использования личностных ресурсов, обучающихся 

посредством реализации досуговых форм освоения социального опыта познавательной, 

исполнительской и творческой деятельности на основе индивидуальных образовательных 

программ. 

Условия интеграции основного и дополнительного образования. Принципиальное 

отличие дополнительного образования от общего заключается в том, что, благодаря 

отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его системе педагоги 

имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности из 

цели обучения в средство развития способностей учащихся – познавательных, 

личностных, духовно-нравственных.  

Дополнительное образование детей – это неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов и реализуется 

посредством образовательных программ. Оно строится на таких приоритетных идеях, как: 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентация на личностные 

интересы, потребности ребенка, возможность свободного самоопределения и 

самореализации. 

Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, ибо по 

отдельности они односторонни и неполноценны. Для того чтобы дополнительное 

образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима 

четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно 

знать и понимать проблемы друг друга - тех, кто профессионально занимается 

дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с предметным обучением в школе. 

Только их совместные продуманные действия могут стать основой для создания 

целостного образовательного пространства школы. 

Можно выделить следующие функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение учащихся по дополнительным образовательным 

программам, получение ими новых знаний; 
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 креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

 воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение четких нравственных ориентиров; 

 компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон, предоставление ребенку гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства; 

 функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, успех, саморазвитие. 

Перечень функций показывает, что дополнительное образование детей является 

неотъемлемой частью любой образовательной системы. 

Также при организации дополнительного образования детей в ГБОУ школе № 297, 

педагоги ОДОД опираются на следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации детей; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Таким образом, целью интеграции основного и дополнительного образования детей 

является разностороннее развитие ребенка как личности, ориентирующейся в 

современной системе ценностей, способной к социальной адаптации, к самообразованию, 

самосовершенствованию и самостоятельному жизненному выбору. Задачами 

дополнительного образования является не только процесс успешной социализации, но и 

индивидуализации личности ребенка, развитие его творческих способностей. В условиях 

интеграции основного и дополнительного образования все дети, как с признаками 

одаренности, с ограниченными возможностями здоровья, так и другие, могут 

удовлетворять индивидуальные потребности, развивать творческий потенциал, 

адаптироваться в современном обществе. Если ребенок полноценно живет, социально 

реализует себя, готовится к освоению профессии, то у него больше шансов достичь 

успехов в будущем. 

Необходимость полного цикла образования в ГБОУ школе № 297 обусловлена и новыми 

требованиями к качеству образования. Сегодня оно определяется не столько предметными 

знаниями, сколько разносторонним развитием учащегося, как личности, 

ориентирующейся в современном мире.  

Анализ развития дополнительного образования детей в ГБОУ школе № 297 показывает, 

что сегодня в школе существует слаженная система интеграции основного и 

дополнительного образования. 
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Интеграция является инструментом восстановления целостности в границах 

определенного пространства, через освоение такого типа упорядоченных отношений как 

взаимодействие, взаимосвязь. Основным элементом единого образовательного 

пространства является педагогическая система. Она рассматривается как социально-

обусловленная целостность взаимодействующих на основе сотрудничества между собой 

участников педагогического процесса, направленное на формирование и развитие 

личности. В ГБОУ школе № 297 педагогическая система включает в себя основные 

подсистемы (обучение, внеучебную деятельность, дополнительное образование) и 

происходящие в них образовательные процессы. 

Эффективность процесса интеграции основного и дополнительного образования 

школьников во многом зависит от продуманности организационной структуры, 

обеспечивающей взаимосвязь различных объектов и является необходимым условием 

функционирования образовательной системы. Для того чтобы лучше увидеть структуру в 

ее целостности и понять ее потребности и возможности, в ГБОУ школе № 297 разработана 

модель оценки индивидуальных достижений учащихся. Модель является неким образом 

процесса, в котором отражаются их основные характеристики качества образования. 

Анализ проводившейся опытно-экспериментальной работы позволил сделать выводы 

относительно эффективности использования в практике школы подобной системы 

интеграции. Основными показателями явились: развитие творческой активности 

школьников; уровень взаимодействия педагогов и создание условий для включения 

родителей в совместную творческую деятельность с детьми. Основными программно-

методическими условиями интеграции основного и дополнительного образования 

являются: создание организационной структуры, обеспечивающей взаимодействие всех 

элементов учебного пространства, эффективность предложенных программно-

методических условий. Интеграция основного и дополнительного образования детей в 

школе заключается в создании структуры, обеспечивающей соответствующие 

интеграционные связи; установлении творческих связей между педагогами 

дополнительного образования и учителями школы; расширении сферы сотрудничества, 

совершенствовании содержания и форм работы в данном направлении. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что общеобразовательная школа 

без тесного взаимодействия с дополнительным образованием детей не в состоянии 

успешно реализовать важнейшие цели, задачи и функции образования. Дополнительное 

образование детей может выступать как связующее интегративное звено между 

образованием и развитием личности подрастающего человека в школе. Одним из 

факторов, определяющим практическую значимость интеграции общего и 

дополнительного образования детей, является острая потребность школы в повышении 

качества образования.  

Практическая значимость работы заключается в обосновании и доказательстве 

правомерности и перспективности повышения качества образования в школе на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. 

Оценка эффективности инновационной работы осуществляется по следующим критериям 

и показателям: 

− востребованность: наличие четко сформулированной проблемы;  

− выполняемость: соответствие предложенных механизмов реализации интеграции 

поставленным задачам;  

− измеряемость и конкретность ожидаемых результатов; 
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−  устойчивость: переход от отдельных инновационных процессов к системным 

качественным изменениям;  

− наличие поддержки на местном уровне;  

− возможность дальнейшего развития интеграционного процесса; 

− управляемость: правовое и организационное обеспечение процесса интеграции 

основного и дополнительного образования; 

− ресурсные возможности;  

− комплексность процесса интеграции;  

− оптимальность соотношения затрат и результатов; 

− реализуемость: высокая компетентность разработчиков; 

− оценка факторов, препятствующих успешной реализации инновационной работы 

(риски и пути их минимизации). 

Предлагаемая методика является универсальной, имеющей базовую матрицу с 

вариативным набором спектра траекторий и возможностей.  

Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе любого 

образовательного учреждения города Санкт-Петербурга. 

Особенности измерения эффективности качества образования в школе при системе 

интеграции основного и дополнительного образования 

Оценкой качества образования с помощью метода педагогических измерений ГБОУ 

школа № 297 занимается 4-й год. За это время педагогическим коллективом школы 

создана целостная система оценки качества образования как основной школы, так и 

творческих объединений ОДОД. Она включает в себя: 

 Оценку и развитие Функционального чтения. 

 Анализ усвоения пройденного материала. 

 Объективную оценку состояния двигательных функций обучающихся. 

 Оценку проектной деятельности учащихся.  

 Развитие метода педагогических измерений в оценке групповой проблемной 

работы и оценке индивидуальной научной и исследовательской деятельности в 1-4 

и 5-11 классах с использованием технологии проектов. 

 Оценку качества образования творческих объединениях ОДОД и внеурочной 

деятельности. 

 Разработку педагогического инструментария с помощью которого проводится 

оценка эффективности деятельности учителей-предметников, учителей начальных 

классов, педагогов-организаторов, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

ОДОД.  

 Создание электронной базы кодификаторов по оценке качества обучения 

школьным предметам и выполнения дополнительных программ ОДОД. 

 Создание на основе информационно–коммуникативных возможностей школы 

нестандартных оценочных технологий на основе метода педагогических 

измерений. 

 Использование метода педагогических измерений в социальном проектировании 

путем использования индивидуальной самооценки и оценки работы внутри 

коллектива. 

 Использование метода педагогических измерений в здоровьесберегающей 

деятельности школы. 

 Создание методических рекомендаций, пособий, брошюр для ОУ. 
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В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, чтобы школа, 

если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество 

образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей 

деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования.  

В ГБОУ школе № 297 основное и дополнительное образование детей стали 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создают 

единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития каждого обучающегося. 

Чтобы в полной мере реализовать эту программу, необходима четкая и слаженная работа 

всей педагогической системы, по оценке качества интеграции основного и 

дополнительного образования.  

С начала нового 2020-2021 учебного года перед школой стоит задача оценить и измерить 

качество всех факторов интеграции основного и дополнительного образования, их 

согласованность, взаимодействие и взаимовлияние. ГБОУ школа № 297 находится в 

самом начале интересной и очень важной работы. Школа будет информировать о 

результатах деятельности всех своих партнеров и участников программы сетевого 

взаимодействия. 

Тут важно творческое сотрудничество всех педагогов школы, создание методической 

направленности работы педагогического коллектива. 

Поэтому педагогам основного и дополнительного образования так важно знать и 

понимать проблемы друг друга: тех, кто занимается дополнительным образованием детей, 

и тех, кто связан с предметным обучением в школе. 

Модель интеграции основного и дополнительного образования ГБОУ школы № 297 и 

метод измерения его качества базируется на принципе полноты образования, то есть 

базовое и дополнительное образование детей становятся равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым создавая единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития 

каждого ребёнка.  

Как же оценить результаты этой работы с целью иметь возможность 

корректировать ее и регулировать? Эту задачу ГБОУ школа № 297 решает, и будет 

решать, используя метод педагогических измерений. 

Мы подробнее остановимся на оценке качества образования ОДОД ГБОУ школы № 297 

на основе метода педагогических измерений. 

В 2018-2020 годах ОДОД оценивал качество дополнительного образования детей с 

помощью системы диагностических и оценочных процедур, основанных на методе 

педагогических измерений. Педагогами составлены сборники кодификаторов оценки 

качества образования, подлежащих замеру через мониторинг деятельности творческих 

объединений ОДОД.  

Каждый кодификатор из 5 модулей (блоков) включающих теоретическую и практическую 

подготовку, учебно-интеллектуальные, коммуникативные и организационные 
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компетенции, состоящие из 5 тем, а также скриптов для автоматической обработки всех 

полученных результатов.  

В школе создана универсальная матрица, которая подходит для оценки качества 

образования учащихся в творческих объединениях художественной, краеведческой и 

патриотической направленностей, кодификаторы для музыкальных и хореографических 

объединений, театральной студии. Диагностика проводится два раза в год: 

промежуточная, в конце первого полугодия, по целому разделу или значительной части 

курса, и итоговая диагностика в конце учебного года или по окончанию курса. 

Полученные результаты мониторинга являются комплексным показателем успешности 

образовательной деятельности и позволяют целенаправленно вести работу по 

формированию позитивного отношения ко всем субъектам образовательного процесса.  

В этом учебном году педагогами ГБОУ школы № 297 была составлена таблица схожих 

программ и разделов основного образования и ОДОД с возможными результатами 

интеграции. 

При составлении таблицы педагоги базировались, например, на том, что: материал уроков 

истории и истории Санкт-Петербурга переплетается с музейной, поисковой, 

краеведческой работой ОДОД, которая в свою очередь опирается на знания, полученные в 

учебном процессе и т.д.  

Сравнивая качество образования учащихся посещающих ОДОД и нет, получились 

убедительные данные о связи числа занятий и успеваемости. Эта связь ярко 

прослеживается между обучающимися, которые вообще не ходят в творческие 

объединения, и ребятами, которые посещают хотя бы один вид дополнительных занятий. 

Интеграция общего и дополнительного образования может идти как по содержанию, так и 

по организационным формам, и оцениваются они по различным критериям. Исключение 

составляет лишь предмет Физическая культура, имеющий единый кодификатор с 

Школьным Спортивным Клубом. 

Очевидно, что качество школьного образования зависит от качества, достигнутого в 

каждом из его компонентов, и качества их взаимосвязи. Обогащению образовательной 

среды ГБОУ школы № 297 новыми возможностями созидательно-творческой 

деятельности отвечает органическая связь общего и дополнительного образования, 

которую можно рассматривать как один из принципов образовательной системы школы. 

В целом тенденция интеграции состоит в нарастании числа комплексных программ и 

проектов. Такие программы опираются на материал практически всех школьных учебных 

предметов. Их трудно выстроить умозрительно, но они «выращиваются» нашим 

школьным сообществом. 

Педагогические измерения еще раз доказывают, что: «Школа – единое образовательное 

пространство». Достаточно результативная модель интеграции дополнительного 

образования и общего образования ГБОУ школы № 297, предусматривает создание 

единого пространства обучения, развития и воспитания детей путем активного включения 

дополнительного образования в образовательный процесс школы. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

педагоги, родители) как учителей школы, так и педагогов ОДОД осуществляется на 

основе современных образовательных технологий. Основные критерии педагогической 

технологии: 
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6. Концептуальность 

7. Системность 

8. Управляемость 

9. Эффективность 

10. Воспроизводимость 

 

Дисциплины 

основного 

образования 

Объединения ОДОД Результат интеграции 

Физическая  

культура 

Школьный  спортивный клуб, 

хореографические объединения 

Развитие здоровьесберегающих 

технологий школы, сдача норм 

ГТО 

Математика  Шахматы, бумагопластика 

«Радуга творчества»  

Сдача ГИА, результаты ВОШ, 

профориентация 

Русский  язык, 

литература 

Практическая риторика «Мысль и 

слово», пресс-центр, театральная 

студия 

Сдача ГИА, результаты ВОШ, 

победы на районных и 

городских конкурсах, 

профориентация 

Биология, химия, 

география, физика 

«Экологические тропинки», ШСК, 

хореографические объединения 

Сдача ГИА, победы в 

олимпиадах различных уровней, 

профориентация 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

ШСК, краеведческие 

объединения: «Архитектура 

Царского Села», «Прогулки по 

Санкт-Петербургу» 

Профориентация, победы в 

олимпиадах различных уровней, 

ВОШ, создание банка личных 

инициатив 

ОБЖ Объединения патриотического 

направления «Зарница» 

Профориентация, ЗОЖ, победы 

на олимпиадах по ОБЖ, 

развитие патриотизма в школе  

Музыка  Вокальная и инструментальная 

студии, краеведческие 

объединения: «Архитектура 

Царского Села», «Прогулки по 

Санкт-Петербургу» 

Профориентация, победы на 

городских и региональных 

олимпиадах по музыке, 

разносторонне развитая 

личность 

ИЗО и технология Творческие объединения 

декоративно-прикладной, 

технической направленности. 

Профориентация, результаты 

ВОШ, победы на районных и 

городских конкурсах 

Очевидно, что качество школьного образования зависит от качества, достигнутого в 

каждом из его компонентов, и качества их взаимосвязи. Обогащению образовательной 

среды ГБОУ школы № 297 новыми возможностями созидательно-творческой 

деятельности отвечает органическая связь общего и дополнительного образования, 

которую можно рассматривать как один из принципов образовательной системы школы. 

В целом тенденция интеграции состоит в нарастании числа комплексных программ и 

проектов. Такие программы опираются на материал практически всех школьных учебных 

предметов.  

Результаты интеграции основного и дополнительного образования в ГБОУ школе № 

297 мы видим в: 

 повышении качества образования; 
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 переходе от разрозненных форм общего и дополнительного образования к 

целостной образовательной системе в условиях общеобразовательного 

учреждения; 

 обновлении содержания рабочих программ общего и дополнительного 

образования; 

 формировании устойчивого интереса и мотивации обучающихся к собственной 

учебной деятельности; 

 оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

 разработке индивидуальных карт развития учащегося при взаимодействии с 

творческими объединениями ОДОД.  

Существует устойчивое сотрудничество и взаимодействие основного образования и 

ОДОД, в которой главную роль ОДОД ГБОУ школа № 297 видит в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

Окончательная таблица индивидуальной оценки качества образования в системе 

интегрирования основного и дополнительного образования составляется на основе таблиц 

процедуры оценивания педагогов ОДОД. 

Критерии оценивания для составления индивидуальных таблиц обучающегося 

обрабатываются на основе метода педагогических измерений. 
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Критерии оценки интеграции основного и дополнительного образования составлены на 

основе таблиц внутренней оценки качества образования основной школы и ожидаемых 

результатов реализации программ дополнительного образования. 

Оценивание происходит педагогом-предметником по шкале метода педагогических 

измерений совместно с классным руководителем и педагогом ОДОД на заседании МО 

школы. Стартовая диагностика, промежуточная диагностика, итоговая диагностика. 

Таким образом формируется накопительная система оценки индивидуальных достижений 

учащегося. 

Критерии оценивания (по блокам): в соответствии с ФГОС. 

 Предметные  

 Познавательные 

 Регулятивные 

 Коммуникативные 

 Личностные 

Блок № 1: 

1. Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

сведений, полученных на уроках и на занятиях в творческом объединении ОДОД 

2. Участие в коллективном обсуждении проблемы на уроке 

3. Полнота освоения школьной программы 

4. Уровень овладения учебными действиями 

5. Повышение уровня выполнения количественных показателей работы на уроке 

Блок № 2: 

1. Формирование устойчивого интереса к данной предметной области 

2. Умение работать с информацией, представленной в различных формах  

3. Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 

4. Умение оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения 

(нравственных, гражданско-патриотических и т.д.) 

5. Умение использовать основную (базовую) и дополнительную информацию для 

решения различных учебных, учебно-познавательных и учебно-практических задач 

Блок № 3: 

1. Вовлеченность в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

2. Умение определять цель, обнаруживать и формулировать проблему на уроке 

3. Умение выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства 

решения проблемы 

4. Способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции 

5. Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий из большого ее массива, используя различные источники и знания, 

полученные на занятиях ОДОД 

Блок № 4: 

1. Умение по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять 

ошибки 

2. Способность к сотрудничеству и коммуникации 

3. Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 
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4. Способность к решению личностных и социально-значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику 

5. Навыки диалогового общения с учителем, руководителем проекта, 

одноклассниками 

Блок № 5: 

1. Умение делиться своими знаниями и предоставлять консультации по 

затруднительным вопросам одноклассникам 

2. Проявление собственной инициативы 

3. Способность преодоления трудностей 

4. Самостоятельное выполнение заданий  

5. Осознание причин своего успеха или неуспеха, умение находить выход из 

ситуации. 

Описание эффектов и образовательных результатов, достигаемых при 

использовании оценки интеграции основного и дополнительного образования. 

При оценивании интеграции творческих объединений ОДОД физкультурно-спортивной 

направленности, в школе оценивается не только их связь с уроками физической культуры, 

но и с уроками биологии, истории.  

Физическое состояние детей и их знания базовых основ в области анатомии, спортивной 

медицины, биофизики, биохимии нуждаются в новых интегрированных образовательных 

программах, в поддержке и коррекции со стороны учителя, поэтому в школе перенести 

универсальную матрицу на оценку развития не только двигательных умений и навыков. 

Кодификатор оценки качества в здоровьесберегающей деятельности школы 

(урок физической культуры 3-4 класс и ШСК) 

1. Контрольные упражнения, для 

оценки уровня развития 

силовых способностей 

учащихся 

 

1. Прыжок в длину с места  

2. Подтягивание на низкой перекладине  

3. Многоскок 

4. Бросок набивного мяча  

5. Подъем туловища из положения лежа (пресс) 

2. Контрольные упражнения, для 

оценки выносливости учащихся 

 

1. Челночный бег 

2. Прыжки со скакалкой 

3. Планка 

4. Кроссовая подготовка   

5. «Армейская пружина» 

3. Контрольные упражнения, для 

оценки быстроты и ловкости 

учащихся, их координационных 

способностей 

1. Быстрота двигательных реакций 

2. Скорость одиночного движения, не отягощенного 

внешним сопротивлением 

3. Частота (темп) движений 

4. Точность воспроизведения движения по 

пространственным, силовым и временным 

параметрам 

5. Статическое и динамическое равновесие.  

4. Контрольные упражнения, для 

оценки гибкости учащихся 

 

1. Наклоны туловища вперед в положении сидя. 

2. Тот же тест, но выполняется из положения стоя. 

3. Поднимание рук вверх в положении лежа на 

животе. 

4. Сцепление рук за спиной 

5. Подвижность в плечевом суставе. 
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5. Игровые навыки 1. Метание мяча в цель 

2. Ведение мяча 

3. Подача мяча при игре в волейбол (через сетку в 

игре «пионербол» для младших школьников) 

4. Бросок мяча от груди двумя руками 

5. Передача мяча в парах в движении 

 

 

 



17 
 

 

Кодификатор оценки достижения результатов освоения основной образовательной 

программы и ОДОД при комплексном подходе к оценке результатов образования 

(интеграции основного и дополнительного образования) в здоровьесберегающей 

деятельности школы 

                     УУД 

результаты 

обучения                      

Личностные  Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Интегрированный 

подход ШСК /урок 

физической 

культуры 

Метапредметные  

Умение 

соотносить свои 

действия 

с планируемыми 

результатами  

Владение 

основами 

самоконтроля 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности 

Устойчивые 

знания по 

анатомии человека 

(в пределах 

возрастной 

программы), 

знания по истории 

развития спорта и 

Олимпийского 

движения 

Понимание 

физической 

культуры, как 

явления познания 

общечеловеческих 

ценностей  

Владение навыками 

выполнения 

жизненно важных 

двигательных 

умений 

Предметные  

Способность 

управлять 

своими 

эмоциями 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью 

Способность к 

проявлению 

инициативы 

Владение знаниями 

об индивидуальных 

особенностях 

физического 

развития 

Способность 

управлять своими 

эмоциями 

Нравственные 

Умение 

планировать 

режим дня 

Добросовестное 

выполнение 

заданий 

Способность к 

преодолению 

трудностей 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Способность к 

преодолению 

трудностей 

Трудовые 

Владение 

умением 

осуществлять 

поиск 

информации 

Способность 

организовывать 

самостоятельные 

занятия по ФК  

Способность 

интересно и 

доступно излагать 

знания по ФК 

Владение 

способами 

организации и 

проведения 

разнообразных 

форм ФК и истории 

спортивного 

движения 

Определение 

способов действий в 

рамках 

предложенных 

условий и  

корректировка их в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Эстетические Красивая осанка 
Владение 

культурой речи 

Восприятие 

красоты 

телосложения  

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Способность 

выбирать и 

отбирать навыки 

ФК в зависимости 

от необходимости и 

сложившейся 

ситуации 
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Оценивание личностных показателей обучающегося 

 

 

 

 

 

Шаблон кодификатора оценки достижения результатов освоения основной 

образовательной программы и программы ОДОД при комплексном подходе к 

оценке результатов образования (интеграции основного и дополнительного 

образования)  

                     УУД 

результаты 

обучения                      

Личностные  Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Интегрированный 

подход                   

ОДОД /урок  

Метапредметные       

Предметные       

Нравственные      

Трудовые      

Эстетические      

0,50 

0,00 

1,00 1,00 

0,50 0,50 

0,00 

0,50 

1,00 1,00 

0,50 

1,00 1,00 

0,50 

1,00 1,00 1,00 

0,00 

1,00 1,00 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

0 

0,5 

1 

1,5 

0% 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Сентябрь 2020 

0% 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Декабрь 2020 

0,600 0,600 

0,800 0,800 

0,500 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 
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Кодификатор универсальный для проведения оценки качества образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам ОДОД  

Системы понятий 

(блоки) 
Структурные составляющие системы (понятия) 

Теоретическая 

подготовка 

1. Освоение объема знаний, предусмотренных программой за конкретный период 

2.  Владение специальной терминологией 

3. Осмысленность и правильность использования специальной терминологии 

4.  Осознание социальной значимости и нужности полученных знаний 

5.  Самостоятельная  познавательная деятельность 

Практическая  

подготовка 

1. Владение специальным оборудованием и оснащением с помощью педагога, умение 

выполнить работу по образцу 

2. Владение специальным оборудованием и оснащением самостоятельно не испытывает 

особых трудностей 

3. Владение умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период 

4.  Креативность в выполнении практических заданий 

5. Творческое отношение к делу и воплощение его в готовом продукте 

Учебно-

интеллектуальные 

компетенции 

1. Самостоятельность в подборе и работе с литературой 

2. Вовлечение в учебно-исследовательскую работу с помощью педагога или родителей   

3. Самостоятельность в учебно-исследовательской работе без трудностей.      

4. Умение комбинировать ранее известные способы в новой ситуации, умение 

генерировать идеи 

5. Умение работать в коллективе, взаимопомощь, отношение между участниками 

образовательного процесса 

 Коммуникативные 

компетенции 

 

1. Восприятие информации, идущей от педагога (сосредоточен, внимателен, слушает и 

слышит педагога, уважает мнении других). 

2. Свобода владения и подачи полученной информацией 

3. Эмоциональный комфорт при работе над нестандартным заданием; 

4. Самостоятельность в дискуссии, защита своего мнения при поддержке педагога. 

5. Участие в дискуссии логически обоснованно убедительно аргументированно. 

 Организационные 

компетенции 

1. Способность самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Способность самостоятельно организовывать процесс работы и учебы.   Аккуратность и 

ответственность в работе 

3. Способность эффективно распределять и использовать время. Умение планировать, 

контролировать свои действия, оценивать свои возможности 

4. Объективность самооценки. 

5. Соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности. 

Сборник кодификаторов творческих объединений ОДОД содержит: 

− Кодификатор универсальный      

− Кодификатор физкультурно-спортивной направленности              

− Кодификатор музыкальных объединений      

− Кодификатор музыкальных объединений (блок флейта)            

− Кодификатор хореографических объединений     

− Кодификатор патриотического направления       

− Кодификатор по программе краеведческого направления               

− Кодификатор по программе художественного направления           

− Диагностика интеграции основного и дополнительного образования в школе на 

основе метода педагогических измерений 

− Процесс мониторинга и диагностики рассмотрен на одном из примеров: 

− Интегрированные программы ОДОД, разработанные педагогами школы 

В процессе создания системы, ГБОУ школа № 297 прошла несколько уровней развития 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении.  
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Первый уровень - информационный. На этом этапе проходило осознание необходимости 

взаимосвязи основного и дополнительного образования, выяснение их достоинств и 

недостатков, определение основных направлений сотрудничества между представителями 

разных сфер образования.  

Второй уровень – координационный. Он состоял в согласовании планов, определении 

сфер совместной деятельности учителей-предметников, классных руководителей и 

руководителей творческих объединений ОДОД. На этом этапе проводились отдельные 

общешкольные мероприятия при равном участии представителей основного и 

дополнительного образования. Накапливался опыт проведения совместных 

педагогических и методических советов, посвященных наиболее значимым для школы 

темам образования и воспитания школьников.  

Третий уровень – сотрудничество. Он характеризуется тесной координацией и 

совместной деятельностью, построенной на основе долгосрочной программы, 

перспективного плана работы ГБОУ школы № 297. Это уровень взаимодействия 

педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками и классными 

руководителями при реализации собственных образовательных программ, сотрудничество 

руководителя ОДОД с заместителями директора школы по УВР, с руководителями 

методических объединений.  

Четвертый уровень – интеграция. Достигается, когда происходит создание единого 

педагогического коллектива и единого образовательного пространства, то есть 

происходит восполнение целостности двух сфер образования. Интеграция ОДОД и 

основного образования нашла отражение в новой программе развития ГБОУ школы № 

297 на 2020-2024 года. 

В научных чтениях школы традиционно принимают участие обучающиеся творческих 

объединений ОДОД, педагоги ОДОД являются руководителями научно-

исследовательских проектов учащихся школы. 

На четвертом уровне педагогами ОДОД и учителями-предметниками ГБОУ школы № 297 

были созданы интеграционные программы: 

 Программа ОДОД физкультурно-спортивной направленности и предмета «биология»: 

«Гармоническое физическое развитие и анатомия человеческого тела»; 

 Программа ОДОД физкультурно-спортивной направленности и предмета ОБЖ 

«Физическая культура и основы спортивной медицины»; 

 Программа ОДОД физкультурно-спортивной направленности и предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга: «Павловск – родина Российского Олимпийского 

движения»; 

 Программа ОДОД физкультурно-спортивной направленности и предмета «История»: 

«История и истоки создания Олимпийского движения в России»; 

 Программа ОДОД физкультурно-спортивной направленности «Основы анатомии, 

физиологии и гигиены физического воспитания детей в общеобразовательной школе»; 

 Методическая разработка «Формирование у школьников целостного представления об 

историческом спортивном прошлом Санкт-Петербурга»; 

 Методическая разработка интерактивной программы «Воспитание Петербургом»; 

 И другие; 

 Программы совместных конкурсов, игр, мероприятий. 

 



21 
 

Приложение 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая интегрированная программа 

физкультурно-спортивной направленности «Тайм-Сет» 

Блок № 1. Основы анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания детей в 

общеобразовательной школе 

Пояснительная записка 

 

Физическое воспитание изменяет организм человека, причем изменения затрагивают, иногда очень глубоко, 

и строение организма и его функциональные отправления. Очень важны точные представления о 

механизмах, по которым протекают функциональные изменения в организме. В изучении 

жизнедеятельности организма человека основную роль играют биологические науки – анатомия, 

физиология, гигиена  

Анатомия изучает форму и строение организмов, составляющих их клеток, органов и систем; объясняет 

каким образом то или иное строение обеспечивает особенности жизнедеятельности организма в целом и 

функциональные отправления отдельных анатомических (морфологических) структур  

Физиология устанавливает закономерности функционирования живых систем, изучает взаимосвязи и 

особенности жизнедеятельности в разных условиях окружающей среды и при изменении внутренней среды 

организма. 

Гигиена изучает влияние различных факторов окружающей среды и социальных условий жизни на 

состояние здоровья человека, разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний и 

обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности человека. 

Знание анатомо-физиологических особенностей организма, гигиенических факторов в процессе занятий 

физическими упражнениями необходимо в физическом воспитании для определения эффективных методов 

обучения двигательным действиям на уроках физической культуры, для разработки методов формирования 

двигательных навыков, развития двигательных качеств, для определения физкультурно-спортивной 

деятельности школьников. 

Цель– на основе системного подхода ознакомить учащихся с основами научных знаний о целостности 

организма человека, сформировать понимание общих и наиболее важных закономерностей 

функционирования организма в различные возрастные периоды жизнедеятельности, научить комплексно и 

целенаправленно применять гигиенические факторы и естественные силы природы в оздоровительных 

целях при занятиях физической культурой и спортом.  

Задачи: 

-изучение строения организма человека и функционирования его органов и систем; 

 -знакомство с основными понятиями и закономерностями роста и развития организма;  

-овладение знаниями об особенностях строения и функционирования различных систем организма у детей 

школьного возраста;  

-изучение основ функционирования организма в процессе занятий физическими упражнениями и спортом;  

-овладение умениями и навыками использования знаний основ анатомии, физиологии и гигиены в процессе 

физического воспитания;  

-ознакомление с основными методами оценки уровня физического развития.  

Учебно-тематический план 

«Основы анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания» 

Наименование тем Теория Практика Всего 

1.Введение: 

Особенности строения и жизнедеятельности клеток, тканей, органов и 

систем человека 

2 - 2 

2.Строение и функции опорно-двигательного аппарата 1 1 2 

3.Обмен веществ и энергии. Питание 2 - 2 

4. Строение и функции кожи. Закаливание 2 - 2 

5.Сердечно-сосудистая система и внутренняя среда организма 2 - 2 
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6.Особенности растущего организма и изменения в нем в процессе 

физического воспитания 
2 - 2 

7.Адаптация человека к условиям внешней среды 2 - 2 

8.Физиологические основы физического воспитания 1 1 2 

9.Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом 
1 1 2 

10.Физиологические основы здорового образа жизни 1 1 2 

11.Антропометрические исследования и методика тестирования 

физического состояния организма человека 
- 2 2 

Итого часов: 22 16 6 22 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Особенности строения и жизнедеятельности клеток, тканей, органов и систем 

человека 
Предмет и содержание курса «Основы анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания». Значение 

биологических наук в подготовке специалистов по физической культуре. 

Понятие о строении и основных свойствах клетки. Клетка – структурно-функциональная единица 

организма. Комплекс Гольджи. Функции клетки. 

Понятие о тканях. Основные виды ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, костная, нервная). 

Краткая характеристика ткани. 

Понятие об органе и системе органов. Органы как уровень структурной организации организмов. Системы 

органов и аппаратов. Основные анатомические понятия. 

Тема 2. Строение и функции опорно-двигательного аппарата 
Общие сведения об опорно-двигательной системе. Кость как орган. Классификация костей. Соединения 

костей (связочно-суставный аппарат). Скелет как целое. Строение скелета. Скелет головы. Скелет туловища. 

Позвоночный столб. Грудная клетка. Скелет верхней конечности. Скелет нижней конечности. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Мышечная система. Структура и функции скелетной мышцы. Мышечное волокно. Миофибрилла. Строение 

поперечно-полосатого мышечного волокна. Сокращение мышечного волокна. Функциональные 

особенности гладких мышц. Мышца как орган. Классификация мышц. Мышцы туловища и шеи. Мышцы 

верхней конечности. Мышцы нижней конечности. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. 

Тема 3. Обмен веществ и энергии. Питание 
Обмен белков. Углеводный обмен. Жировой обмен. Водный и минеральный обмен. Роль обмена веществ в 

обеспечении потребностей организма. Обмен энергии. Обмен веществ и энергии при функциональной 

активности организма. Обмен энергии в мышцах. Регуляция обмена веществ и энергии. 

Рациональное питание (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные элементы). Гигиена питания. 

Режим питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма. Особенности 

питания при занятиях спортом. 

Тема 4. Строение и функции кожи. Закаливание 
Выделения. Значение выделения продуктов обмена веществ. Органы мочевыделительной системы. 

Строение и функции почек. 

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в процесс теплоотдачи. Гигиена кожи. Личная гигиена. Уход за 

телом. Гигиена спортивной одежды и обуви. Отморожения, ожоги. Профилактика и первая помощь. 

Закаливание. Гигиенические основы закаливания. Основные правила закаливания и его организация. 

Закаливание воздухом. Закаливание водой. Закаливание солнцем. Закаливание в спортивной практике. 

Тема 5. Сердечно-сосудистая система и внутренняя среда организма 
Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. Кровеносная система. Кровообращение. Органы 

кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и функции. Сократительная функция сердца. Регуляция сердечной деятельности. 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа как внутренняя среда 

организма. 
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Органы иммунной системы. 

Кровь как внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. Состав крови: плазма, форменные элементы. 

Фагоцитоз. Свертывание крови. Группы крови. Функции крови. Реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку. Пульс. Кровяное давление. Гигиена ССС. 

Тема 6. Особенности растущего организма и изменения в нем в процессе физического воспитания 
Физическое развитие. Энергетический обмен, дыхание и кровообращение. Опорно-двигательный аппарат и 

развитие двигательных качеств. ЦНС и ее роль в регуляции функций при физических упражнениях. 

Нейроэндокринные изменения. Внутренние органы при физических нагрузках. Влияние систематических 

занятий спортом на организм юных спортсменов. 

Тема 7. Адаптация человека к условиям внешней среды 
Общие принципы и механизмы адаптации. Понятие о стрессе. Характеристика процессов адаптации. 

Факторы, влияющие на адаптацию организма. Использование потенциальных резервов адаптации в 

достижении спортивных результатов. Значение систематических занятий физической культурой в развитии 

защитных функций организма. 

Понятие о биологических ритмах человека. Физиологические, экологические (адаптивные) биологические 

ритмы. Биологические ритмы и работоспособность человека. 

Тема 8. Физиологические основы физического воспитания 
Физиологические основы обучения движениям. Развитие двигательной функции у детей. Двигательное 

умение и двигательный навык. Фазы образования двигательного навыка. Понятие динамического 

стереотипа. 

Значение физиологических закономерностей для классификации физических упражнений. Циклические и 

ациклические физические упражнения. 

Оптимизация двигательной активности детей школьного возраста. Физиологические предпосылки урока 

физической культуры в школе.  

Особенности гигиены физического воспитания детей школьного возраста. Оптимальный двигательный 

режим как гигиеническая основа физического воспитания. 

Тема 9. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом 
Краткая физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Физиологические основы спортивной тренировки. Физиологическая характеристика 

тренированности. Предстартовое состояние (боевая готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая 

апатия). Понятие о разминке. Врабатывание. Понятия «мертвая точка» и «второе дыхание». 

Общее понятие об утомлении. Утомление при физической работе. Физиологическая характеристика 

утомления. Фазы развития утомления: компенсированная и некомпенсированная. Физиологические 

процессы восстановления. 

Тема 10. Физиологические основы здорового образа жизни 
Понятие о здоровье. Состояние здоровья и факторы, его определяющие. Физиологические основы здоровья. 

Диагностика здоровья. Основные способы формирования и сохранения здоровья. Понятие о здоровом 

образе жизни. Роль двигательной деятельности и физической активности в жизни человека. Биологическая 

основа физической активности. Понятия о гипокинезии и гиподинамии. 

Суточный режим школьника и его физиологические основы. Гигиенические основы режима дня учащихся. 

Гигиена сна. 

Вредные привычки и болезненные пристрастия. Вредные последствия курения. Наркотические вещества, их 

действие на психику. Влияние алкоголя на организм и психику человека. Профилактика вредных привычек. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике вредных привычек школьников. 

Тема 11. Антропометрические исследования и методика тестирования физического состояния 

организма человека 
Антропометрические исследования и их прикладное значение. Методика и организация проведения 

обследований. Весо-ростовой коэффициент (индекс Кетле). Индекс осанки. Окружность груди. Экскурсия 

грудной клетки. Частота сердечных сокращений (ЧСС). Жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Проба Штанге. 

Устойчивость к гипоксии. Гибкость позвоночника. Проба Ромберга. Зрительно-двигательная реакция. Проба 

Рюфье. Динамометрия кисти. Становая динамометрия. Тест Купера. 

Вопросы для контроля знаний учащихся: 

Дайте определение понятия «клетка», ее роли в организме. 

Назовите основные функции клетки. 

Дайте определение понятия «ткань». 

Дайте определение понятиям «орган», «система» и «аппарат органов». 

Назовите основные периоды индивидуального развития человека. 

Охарактеризуйте основные типы телосложения человека. 

Основные возрастные особенности размеров и пропорций тела. 

Функции нервной системы. 

Каковы физиологические механизмы утомления при умственной и физической работе? 
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Что такое динамический стереотип. Почему он является физиологической основой режима дня? 

Роль сна в жизнедеятельности организма. 

Что такое рецептор? Его виды. 

Что такое анализатор? 

Объясните значение органов чувств в жизнедеятельности организма человека. 

Как устроен орган зрения? 

Как возникают слуховые ощущения? 

Что такое вкусовой анализатор? Его строение и роль в организме. 

Назовите основные функции скелета. 

Объясните строение кости как органа. 

Каковы основные элементы сустава, их функциональная роль? 

Расскажите о строении скелетных мышц. 

Перечислите функции скелетных мышц. 

Классификация мышц. 

Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

Каково значение физических упражнений для формирования скелета и мышц? 

Опишите большой и малый круги кровообращения. 

Объясните строение сердца, его основные функции. 

О чем можно судить по пульсу и величине артериального давления крови? 

Как изменяется пульс и величина артериального давления крови при физической нагрузке? 

Как изменяются показатели сердечно-сосудистой системы под воздействием физической нагрузки? 

Роль желез внутренней секреции в жизни человека. 

Дайте структурно-функциональную характеристику дыхательной системы. 

Назовите основные функции дыхательной системы. 

Почему обмен веществ и энергии является основой процессов жизнедеятельности организма? 

Какое значение имеют для организма белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, микроэлементы и 

витамины? 

Роль кожи в жизнедеятельности организма. 

Каковы способы профилактики и меры первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях? 

Функции одежды и обуви, гигиенические требования к ним. 

Что такое закаливание? Средства и методы закаливания. 

Объясните роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 

Что такое биологический ритм человека? 

Что такое здоровье? 

Объясните суть понятия «здоровый образ жизни». 

Перечислите основные факторы ЗОЖ. 

Какова взаимозависимость работоспособности и утомления? 

Каким образом можно повысить уровень физической работоспособности? 

Опишите свой суточный режим. Его значение для здоровья. 

Физиологические основы вредных привычек. 
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Приложение 1 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая интегрированная программа «Прогулки по 

Санкт-Петербургу» 

Пояснительная записка 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Прогулки по 

Санкт-Петербургу» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность. Программа актуальна, так как способствует воспитанию патриотического и бережного 

отношения к городу, в котором он живёт. Важным компонентом просвещения и образования является 

изучение своего родного края, так как в нашем современном обществе наблюдается падение 

патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 

данного курса способствует формированию нравственно-ценностного отношения к своей родной земле. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Программа построена с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся, их интересов и 

особенностей, склада мышления, уровня подготовки, даёт им право выбора образовательного маршрута – 

исследовательской или проектной деятельности. Ограничений по состоянию здоровья нет. 

Цель. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Задачи: 

Воспитательные 

Воспитывать чувства товарищества, чувства личной ответственности 

Формировать уважительное отношение к культурному наследию города Санкт-Петербурга и Царского Села 

Формировать гражданскую позицию, патриотизм 

Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, терпимость и др.) 

Приобщать учащихся к здоровому образу жизни 

Развивающие 

Развивать познавательный интерес 

Развивать интерес к творческой и исследовательской, проектной деятельности 

Развивать внимание, наблюдение, воображение, память, мышление 

Помогать детям видеть красоту творений великих зодчих, художников и поэтов 

Обучающие 

Знакомить учащихся с достопримечательностями города Санкт-Петербурга и пригородов 

Обучать специальной терминологии  

Обучать работе с картой города, страны 

Обучать составлять описание и рассказы достопримечательностей города и пригородов 

Способствовать расширению знаний об истории города Санкт- Петербурга и пригородов 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 7-12 лет, группы разновозрастные. 

1-й год обучения – наполняемость группы – не менее 15 человек, 2-й год обучения – наполняемость группы 

– не менее 12 человек. 

Есть возможность зачисления учащихся в группы 2-го года обучения. 

Учащиеся, уже обладающие необходимым уровнем подготовки в объеме знаний и умений 1-го года 

обучения, могут быть приняты сразу на второй год обучения по программе после собеседования с 

педагогом. 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. 

Продолжительность образовательного процесса 2 года 

Объем образовательного процесса 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 144 часа 

Уровень освоения программы общекультурный. 

Объём и сроки освоения программы, определяются на основании уровня освоения и содержания 

программы, а также с учётом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН. 

Форма организации деятельности учащихся на 

занятии 

− Фронтальная 

− Групповая 

− Коллективная 

− Занятия могут проводится: 

− Со всем составом объединения 

− В малых группах 

− Индивидуально  

Нетрадиционные формы проведения занятий 

− Занятия, основанные на межпредметных 

связях (интегрированные); 

− Занятия, основанные на имитации 

Формы проведения занятий 

− Традиционные формы проведения занятий 

− Лекция 

− Беседа 

− Практическая работа 

− Познавательная игра 

− Занятие-игра 

− Репетиция 

− Экскурсия 

− Самостоятельная работа 

− Тестирование 

− Зачёт 

− Отчёт 



26 
 

общественной деятельности 

− Занятия – творчество 

− Проектные занятия 

− Праздник 

− Концерт 

− Выставка 

− Спектакль 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят во второй половине дня в отдельном кабинете или на экскурсии 

1-й год обучения занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа (один академический час – 45 

минут) 

2-й год обучения занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа (один академический час – 45 

минут) 

Выезды на экскурсии, о которых учащиеся и родители должны знать, до начала занятий, при знакомстве с 

программой (приказ о выезде учащихся подписанный руководителем организации) 

Материально-техническое оснащение. Для успешной реализации программы необходимы: 

Отдельный кабинет, оборудованный столами и стульями (помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности) 

Оборудование: компьютер, проектор, экран 

Инструменты: ножницы, карандаши, ластики, клей ПВА, кисточки, краски, бумага для акварели, цветная бумага и 

другие материалы для творчества. 

Планируемые результаты освоения программы учащимися. 

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений личности к себе, 

другим людям, гражданским правам и обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; результаты, 

отражающие социальную активность, общественную деятельность (сформированность общественной 

активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, нравственно-этическая ориентация). 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися ключевые компетенции (ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования), применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты – знания достопримечательностей города и пригородов, знание терминологии, 

узнавание достопримечательностей по картинкам, рисункам и т.д., умения работать с картой города, 

определять на карте место нахождения, умения описывать, рассказывать о достопримечательностях города и 

пригородов. 

Учебный план 1-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

№ Название раздела, тем 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

1 Петропавловская крепость 18 7 11 тестирование 

2 Адмиралтейство 6 2 4 опрос 

3 Летний сад 14 5 9 выставка 

4 Дворцовая площадь 18 7 11 тестирование 

5 Васильевский остров 18 7 11 викторина 

6 Невский проспект 22 8 14 викторина, выставка 

7 Площадь Александра Невского 6 2 4 опрос 

8 Александро-Невская лавра 10 4 6 опрос 

9 Сенатская площадь 8 3 5 викторина выставка 

10 Исаакиевская площадь 10 4 6 выставка, викторина 

11 Ленинград – город-герой 6 2 4 выставка 

12 Экскурсии 4  4 опрос 

 Итоговое занятие 2  2 
Викторина «Мой любимый 

город» 

 Итого по программе 144 52 92  
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Учебный план 2-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

№ Название раздела, тем 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

1 Площадь Искусств 16 6 10 викторина 

2 Театральная площадь 14 4 10 викторина выставка 

3 Площадь Островского 10 3 7 викторина 

4 Таврический сад 8 3 5 выставка 

5 Юсуповский сад 8 3 5 викторина выставка 

6 Мосты и набережные  20 6 14 проект 

7 Памятники Доблести и Славы  14 4 10 опрос 

8 Ленинград город-герой 8 3 5 выставка 

9 Пригороды г. Санкт-Петербурга 36 12 24 проект 

10 Экскурсии 6  6 опрос 

 Итоговое занятие 2  2 викторина 

 Итого по программе 144 45 99  
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Приложение 3 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Архитектура Петербурга и Царского Села» 

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Архитектура 

Петербурга и Царского Села» имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность. Программа актуальна, так как способствует воспитанию патриотического и бережного 

отношения учащихся к городу, в котором живут. Важным компонентом просвещения и образования 

является изучение своего родного края, так как в нашем современном обществе наблюдается падение 

патриотического отношения к своему Отечеству, принижается значимость наследия России. Изучение 

данного курса способствует формированию нравственно-ценностного отношения к своей родной земле. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Программа построена с учетом психолого-педагогических особенностей учащихся, их интересов и 

особенностей, склада мышления, уровня подготовки, даёт им право выбора образовательного маршрута – 

исследовательской или проектной деятельности. Ограничений по состоянию здоровья нет. 

Цель. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Задачи: 

Воспитательные 

 Воспитывать чувства товарищества, чувства личной ответственности 

Формировать уважительное отношение к культурному наследию города Санкт-Петербурга и Царского Села 

 Формировать гражданскую позицию, патриотизм 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, терпимость и др.) 

 Приобщать учащихся к здоровому образу жизни 

Развивающие 

Развивать познавательный интерес 

 Развивать интерес к творческой и исследовательской, проектной деятельности 

 Развивать внимание, наблюдение, воображение, память, мышление 

Помогать детям видеть красоту творений великих зодчих, художников и поэтов. 

Обучающие 

Знакомить учащихся с достопримечательностями города Санкт- Петербурга и Царского Села 

Обучать специальной терминологии  

Обучать работе с картой города, страны. 

Обучать составлять описание достопримечательностей города и пригородов. 

Способствовать расширению знаний об истории города Санкт- Петербурга и Царского Села 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

На 1-й год обучения принимаются дети в возрасте 7-10 лет, группы разновозрастные. 

1-й год обучения – наполняемость группы – не менее 15 человек, 2-й год обучения – наполняемость группы 

– не менее 12 человек. 

Есть возможность зачисления учащихся в группы 2-го года обучения. 

Учащиеся, уже обладающие необходимым уровнем подготовки в объеме знаний и умений 1-го года 

обучения, могут быть приняты сразу на второй год обучения по программе после собеседования с 

педагогом. 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. 

Продолжительность образовательного процесса 2 года 

Объем образовательного процесса 1-й год обучения – 144 часа, 2-й год обучения – 216 часов  

Уровень освоения программы общекультурный. 

Объём и сроки освоения программы, определяются на основании уровня освоения и содержания 

программы, а также с учётом возрастных особенностей учащихся и требований СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проходят во второй половине дня в отдельном кабинете или на экскурсии 

1-й год обучения занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа (один академический час – 45 

минут) 

2-й год обучения занятия проходят три раза в неделю по 2 академических часа 

Выезды на экскурсии, о которых учащиеся и родители должны знать, до начала занятий, при знакомстве с 

программой (приказ о выезде учащихся подписанный руководителем организации) 

Материально-техническое оснащение. Для успешной реализации программы необходимы: 

Отдельный кабинет, оборудованный столами и стульями (помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам и технике безопасности) 

Оборудование: компьютер, проектор, экран 

Инструменты: ножницы, карандаши, ластики, клей ПВА, кисточки, краски, бумага для акварели, цветная бумага и 

другие материалы для творчества. 

Планируемые результаты освоения программы учащимися. 
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Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; 

мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений личности к себе, 

другим людям, гражданским правам и обязанностям, духовной сфере, общественной жизни; результаты, 

отражающие социальную активность, общественную деятельность (сформированность общественной 

активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни, нравственно-этическая ориентация). 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися ключевые компетенции (ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования), применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты – знания достопримечательностей города и пригорода, знание терминологии, 

узнавание достопримечательностей по картинкам, рисункам и т.д., умения работать с картой города, 

определять на карте место нахождения, умения описывать, рассказывать о достопримечательностях города и 

пригорода. 

Учебный план 1-го года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Архитектура Петербурга и 

Царского Села» 

№ Название раздела, тем 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

1 Петропавловская крепость 10 3 7 тестирование 

2 Петропавловский собор 8 3 5 выставка 

3 Домик Петра I 4 1 3 выставка 

4 Адмиралтейство 8 3 5 викторина 

5 Летний сад 8 3 5 викторина 

6 Летний дворец Петра I 4 1 3 опрос 

7 Зимний дворец 10 4 6 викторина 

8 Арка Главного штаба 6 2 4 тестирование 

9 Александровская колонна 6 2 4 выставка 

10 Стрелка Васильевского острова 8 3 5 викторина 

11 Сенатская площадь 6 2 4 выставка 

12 Исаакиевский собор 8 3 5 выставка 

13 Исаакиевская площадь 4 1 3 тестирование 

14 Невский проспект 6 2 4 викторина 

15 Казанский собор 8 3 5 викторина 

16 Храм Воскресения Христова 10 4 6 выставка 

17 Мосты и набережные 8 3 5 викторина 

18 Ленинград – город-герой 8 3 5 выставка 

19 Экскурсии 10   10 опрос 

 Итоговое занятие 2  2 викторина 

 Итого по программе 144 47 97  

Учебный план 2-го года обучения к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Архитектура Петербурга и Царского Села» 

№ Название раздела, тем Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

1 «Санкт-Петербург - город 

музеев и театров» 

36 10 26 проект «Мой любимый 

музей» или «Мой 

любимый театр» 

2 «Санкт-Петербургские храмы» 16 4 12 тестирование 

3 «Мифы и легенды в архитектуре 

и скульптуре» 

16 4 12 выставка рисунков, 

исследование  

4 Царское Село – удивительный 

город 

14 5 9 викторина 

5 Екатерининский дворец 18 6 12 викторина 

6 Царскосельский лицей 12 4 8 викторина 

7  Екатерининский парк  36 12 24 проект 

8 Александровский дворец 12 4 8 опрос 

9 Александровский парк 30 10 20 проект 
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10 Царское Село в годы Великой 

Отечественной войны 

12 4 8 выставка рисунков, 

проект  

11 Экскурсии 10  10 опрос 

 Итоговое занятие 2  2 Проект «Царское Село – 

моя малая Родина» 

 Итого по программе 216 64 152  

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы: 

- мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (входной в начале учебного года, промежуточный в конце первого полугодия, итоговый в конце 

учебного года).  

- интегральная оценка (портфолио, выставки) 

- наблюдение (в течение года) 

- самоанализ и самооценка учащихся 

- тестирование 

При реализации данной программы будут использованы следующие методы обучения: 

- словесные (беседа, лекция, рассказ, дискуссия, объяснение) 

- практические (задание практического содержания, дидактические игры, творческие задания) 

- наглядные  

1. иллюстрации (открытки, фотографии, карты, учебные презентации) 

2. демонстрации (просмотр фильмов, мультфильмов, прогулки по виртуальным музеям) 

Педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения – это специально разработанная система специфических методов и 

приемов, использование которых способствует формированию самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся, развитию у них опыта творческой деятельности, творческого мышления, общих 

творческих способностей. 

- технология проектного обучения – это совместная творческая (учебно-познавательная или игровая) 

деятельность, направленная на создание проекта, решение проблемы, связанной с жизнью и знакомой, 

значимой для его участников. Технология проектной деятельности помогает учащимся овладеть 

целеполаганием и планированием деятельности, самоанализом и рефлексией. 

- технология формирования общих творческих способностей учащихся 

Понятие «творчество» характеризует уровень новизны и оригинальности совершаемой деятельности. 

Способность определять успешность, лёгкость и быстроту. 

Творческая способность – уровневая характеристика личности, предполагающая наличие определённого 

свойства, которое обеспечивает новизну и оригинальность, легкость и быстроту выполнения деятельности. 

Творческая способность – достаточно высокий уровень развития любой способности человека. 

- информационно-коммуникационные технологии в обучении учащихся  – совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах её 

пользователей. Информационная технология – это педагогическая технология, использующая специальные 

способы, программные и технические средства (кино, аудио – и видео средства, компьютеры) для работы с 

информацией. 

- технологии использования групповых форм обучения 

Групповая работа на занятие характеризует особенности организации учебной деятельности учащихся, при 

которой субъектом взаимодействия с учителем выступает не класс, не отдельный ученик, а группа 

учащихся. При правильном педагогическом руководстве и управлении групповая работа способствует 

обучению работе в коллективе: осознание общей цели, целесообразное распределение обязанностей, 

понимание взаимной зависимости и необходимости контроля. 

- игра в обучении учащихся 

Игра наиболее оптимально соответствует естественной адаптации учащихся к разнообразным учебным 

нагрузкам, переходу их к новому виду деятельности – деятельности учебной, которая становится ведущей в 

данном возрасте. Учебные результаты выступают не прямым, а побочным продуктом игровой деятельности 

и целиком зависят от заложенного в нее учебного содержания. Мотив игры заключается не в её результате, а 

в её процессе. 

- здоровьесберегающие технологии в обучении учащихся 

Сейчас здоровье подрастающего поколения рассматривается как важнейший показатель благополучия 

общества и государства, залог его развития в настоящем и будущем. 

Здоровье – характеристика физического и психического развития человека, обеспечивающая его активность 

и адаптацию в изменяющихся социальных условиях. Здоровье воспринимается человеком как состояние 

физического, психического и социального благополучия. Установлена связь физического и духовного 

здоровья, влияние последнего на сохранение здоровья, продолжительность жизни человека. 

Дидактические материалы: 
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- раздаточный материал (карточки, схемы, фото, карты, тексты, открытки) 

- разработки игр, бесед 

- лекционные материалы 

- электронно-образовательные ресурсы для детей. 

Система контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, фиксации и 

предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 

Входной контроль проводится на первых занятиях с целью выявления отношения ребенка к выбранной 

деятельности, его способностей и возможностей в данном виде деятельности, а также личностных качеств 

(анкетирования, собеседования, педагогические наблюдения). Полученные данные фиксируются в карте 

наблюдений педагога.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания уровня 

освоения учебного материала программы и развития личностных качеств учащихся. Полученные данные 

фиксируются в карте наблюдений педагога.  

Промежуточный контроль проводится по окончании всех полугодий и 1-года обучения (может проводиться 

и по изучению каждой темы). Может проходить в форме анализа детских работ, защиты творческих работ, 

выставок, викторин и других. Результаты фиксируются в карте наблюдений педагога. 

Итоговый контроль проводится по окончанию обучения по программе. Формы – анализ творческих работ, 

защита творческих работ, участие в выставках и фестивалях различного уровня. Для оценки личностных 

изменений используется педагогическое наблюдение, анкетирование, собеседование, заполнение учащимся 

карт самооценки.   

Возможные формы фиксации результата. 

Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств учащихся» 

Карта учета творческих достижений учащихся (участие в концертах, праздниках, фестивалях) 

Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к качеству образовательных услуг и 

степень удовлетворенности образовательным процессом в объединении» 

Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения» 

Бланки тестовых заданий по темам программы 

Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, выставках и т.п. и другие, 

разработанные в учреждении. 
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Приложение 4 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая интегрированная программа 

«Олимпионик» 

Блок № 3 

Формирование у школьников целостного представления об историческом спортивном прошлом 

Санкт-Петербурга. 

Ознакомление с историей и современной спортивной жизнью Павловска, Царского Села 

Введение в образовательную программу физкультурно-спортивной направленности элементов краеведения, 

т.е. тематического изучения своего края, полезно каждому обучающемуся. 

 Под элементом краеведения мы подразумеваем знания отдельных элементов природы, культуры, истории 

своего края, используемые на дополнительных занятиях творческого объединения в целях более глубокого и 

прочного усвоения содержания программных тем.  

Изучение истории родной земли, ее культурных традиций было и остается важнейшим направлением в 

патриотическом и нравственно–эстетическом воспитании. Для современного человека стало актуальным 

восстановление культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

 Краеведение является одним из важнейших компонентов гуманитарного образования, помогает реализовать 

в школьной практике принципы государственной политики и общие требования к содержанию образования. 

 Источниками краеведческого материала могут служить литературные произведения, картографические и 

архивные документы, экскурсии и пр. 

Краеведение в полном смысле слова, как всестороннее целостное изучение своего края, возможно в школе в 

виде особого курса, или в порядке внедрения в любую программу школьного ОДОД, так как должно 

развиваться во взаимодополняющих направлениях. Это позволяет учащимся использовать материал из их 

непосредственного жизненного опыта, что обеспечивает наилучшую основу для применения активных 

методов обучения и воспитания. 

Предстоящий год в России – год Сочинской Олимпиады – 2014, поэтому логично введение в программу 

«Олимпионик» краеведческого компонента, связанного с зарождением, возрожденного Пьером де 

Кубертеном, Олимпийского движения в России. 

Цель: Формирование у школьников целостного представления об историческом спортивном прошлом 

нашего города. Воспитание ценностно-ориентированной личности, гармонично сочетающей в себе 

личностные ценности с общенациональными и общечеловеческими; способной к разностороннему 

самоопределению и самореализации на основе идей гражданственности и патриотизма.  

Задачи: Развитие познавательных интересов, творческих способностей, инициативы и самостоятельности 

учащихся, формирование активной жизненной позиции.  

Образовательные задачи. 

Формирование представлений о различных сторонах спортивной жизни своего края и населения; 

ознакомление с историей и современной спортивной жизнью Павловска, Царского Села, Санкт-Петербурга. 

Развитие познавательного интереса к изучению истории родного края. 

Воспитательные задачи. 

Развитие гражданских качеств, патриотизма, формирование личностно-ценностного отношения к родному 

краю, пробуждение деятельной любви к нему.  

Заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и родителей. 

Развивающие задачи.  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование 

стремления знать, как можно больше о родном крае. 

Темы учебно-тематического плана 

1. Возрождение олимпийского движения в Павловске 

Официальной датой рождения легкой атлетики в России принято считать 1888 г. В то лето группа молодых 

людей, отдыхавших на дачах в Тярлево, создала «Кружок любителей бега». Начали с игр в городки, лапту, 

казаки-разбойники. Кто-то предложил мериться силами в беге. Регулярные пробежки понравились юношам, 

и 6 августа они провели первые соревнования в беге на 4 версты. В дальнейшем устраивали соревнования по 

легкой атлетике на Березовой аллее. По окончании дачного сезона, возвращаясь в Петербург, занимались в 

парке на Петровском острове. 

Инициатором и вожаком молодых энтузиастов был 17-летний Петр Павлович Москвин, отличный 

организатор, беспредельно преданный спорту. С 1893 г. кружок стал называться «Санкт-Петербургский 

кружок любителей спорта» (в обиходе «Спорт»), однако молодость и незнатность участвующих служила 

препятствием к официальному признанию, в результате чего устав был зарегистрирован только 15 июня 

1896 г. и лишь благодаря настойчивости Алексея Павловича Лебедева, юриста по образованию. 

Соревновались в беге, лыжах, коньках, велосипеде, борьбе, шахматах, плавании. В то время считалось 

неприличным появляться на людях в трусах, поэтому спортсмены выступали под псевдонимами. Первая 



33 
 

футбольная команда в России также была создана при кружке «Спорт» в 1897 г. Она тренировалась под 

руководством П. П. Москвина и Г. А. Дюперрона. 

В Павловске Г. А. Дюперрон проживал преимущественно летом. В августе 1900 г. в журнале «Спорт» 

встречается объявление с просьбой адресовать ему корреспонденцию в Павловск, с 1906 г. Дюперрон играет 

в Павловском футбол-клубе, известен его адрес в городе в 1907 г.: Екатерининская ул., дом Расторгуева. 

В 1901 г. в Санкт-Петербурге была организована так называемая Английская футбольная лига, в которой 

играли преимущественно команды из англичан. В 1904 г. лига приняла в свой состав новые русские клубы и 

официально стала называться «Лигой футболистов Санкт-Петербурга и окрестностей». Команда «Спорт» 

играла в Лиге с 1902 по 1923 гг. и была ее самым титулованным членом. Команда «Спорт» - чемпион города 

в 1908 г. (когда впервые русская футбольная команда, традиционно соревновавшаяся с англичанами, стала 

чемпионом Санкт-Петербурга), 1911, 1910, 1913, 1914, 1922 гг., неоднократно завоевывала весенний кубок. 

 
 

 
 

Осенью 1906 г. в Павловске был основан еще один футбол-клуб — «Павловско -Тярлевский кружок 

любителей спорта», принятый в Лигу в 1907 г., участвовавший в соревнованиях вплоть до 1918 г., после 

чего он распался и возобновил деятельность только в 1925 г. под названием «Слуцк». В 1908 г. в кружке 

состояло 30 членов. Членский взнос был тогда 1 рубль. Первыми членами комитета стали капитан Г. А. 

Дюперрон, вице-капитан Дмитрий Константинович Смирнов, голкипер Евгений Евгеньевич Тевяшов. С 

1912 г. в комитете кружка председательствовал Георгий Леопольдович Кёниг, в 1916 г. почетным 

председателем избирался Великий князь Борис Владимирович.  

Число членов кружка в 1913 г. составляло: почетных — 1, действительных — 34, постоянных посетителей 

— 116. С 1912 г. клуб начал выступать на своем поле в Тярлево, близ Фермы.  

Футбольное поле в Тярлево было построено по специальной суперсовременной по тем временам 

технологии. Это футбольное поле – первое в Росси футбольное поле с резино-гариевым покрытием. 

Историческое поле существует до сих пор на границе Павловского парка и поселка Тярлево. Одним из 

участников футбольной команды, постоянно тренировавшихся и выступавших в Павловске, был известный 

советский писатель Виталий Бианки. 

В то время футбол и бег были далеко не единственными спортивными увлечениями публики: к 1916 г. в 

городе находилось 4 площадки для игры в лаун-теннис, располагавшиеся в том числе в Тярлево, вблизи 

Вокзала, а также на территории казарм или вблизи от них.  

Другим общедоступным криком моды было в те годы катание на роликовых коньках. Для этого строились 

специальные помещения с площадками, покрытыми гладким материалом, их называли скетинг-рингами. В 

Павловске в сооружении скетинг-ринга участвовало общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной 

дороги, а также «Общество по развитию спорта колесных коньков» — доверитель Л. Б. Гарфельд. 

Деревянное одноэтажное здание было построено в 1910 г. по проекту архитектора В. А. Шретера недалеко 

от станции Павловск-1. 

Отдельную страничку в истории образования, воспитания и спорта занимает движение скаутов. После 

неудачи в войне с Японией 1904—1905 гг. для того, чтобы поднять боевой дух в стране, возобновились 

попытки привить молодежи патриотические чувства. С этой целью в 1908 г. создается движение 
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«потешных» в память о детских военных играх Петра 1. В 1909 г. по инициативе Николая II выпускается в 

русском переводе книга британского генерала Роберта Баден-Поуэлла «Юный разведчик», и развитие идеи 

патриотического воспитания повернулось в несколько ином направлении. 

Скаутизм представлял собой систему внешкольного воспитания детей в возрасте от 7 лет до 21 года. Его 

метод был основан на юношеской самодеятельности в малых группах, системе игр, пении, ручном труде, 

походах и кострах на лоне природы и направлен на выработку лучших человеческих качеств — силы 

характера, верности Богу и Родине, заботы о ближнем, любви к природе. Начинание было подхвачено по 

всему миру. 

2. Царское село и Международное Олимпийское движение 

В число 13-ти видных деятелей, членов МОК — единомышленников барона Пьера де Кубертена, 

собравшего первый состав Международного олимпийского комитета в 1894 г. — вошел Алексей 

Дмитриевич Бутовский (1938-1917), служивший в то время в главном управлении учебных заведений 

Российской империи. 

Военный педагог Алексей Дмитриевич Бутовский закончил Николаевскую инженерную академию, был 

репетитором военных наук в Петровско-Полтавском кадетском корпусе и воспитателем одной из Санкт-

Петербургских военных гимназий. Успев послужить и в регулярных войсках, и принять участие в 

нескольких боевых операциях, Бутовский все более убеждался в важности и необходимости физического 

воспитания будущих офицеров и стал инициатором введения в гимназии занятий по фехтованию и 

гимнастике, а также читал лекции по теории и методике «телесных упражнений». 

Поворотной точкой не только жизни Алексея Бутовского стал 1888 год. Его назначение, к тому моменту уже 

популярного и известного за рубежом педагога и теоретика, на должность «члена комиссии при 

Министерстве просвещения для разработки вопроса о преподавании военной гимнастики в гражданских 

учебных заведениях» послужило началом развития спорта в стране. Бутовский опубликовал несколько 

десятков научных работ по истории спорта, стал членом МОК и первым россиянином, попытавшимся 

организовать Олимпийский комитет России. 

Пьер де Кубертен и Алексей Бутовский были неплохо знакомы еще до международного атлетического 

конгресса в Париже. (Этот конгресс прошел в Сорбонне в 1894 году. На нем Пьер де Кубертен, рассказав о 

том, что такое Олимпийские игры древности, предложил их возродить. Тогда же был создан 

Международный Олимпийский комитет, в который в числе первых членов вошел и А. Д. Бутовский.) 

Впервые они встретились летом 1892-го года во время европейской командировки Алексея Дмитриевича, в 

процессе которой он изучал опыт преподавания гимнастики и других учебных дисциплин. Между ними 

(несмотря на значительную разницу в возрасте — француз родился на 25 лет позже) установилась дружба и 

личная переписка. Кубертен присылал в Россию посылки с журналами, где пропагандировалась идея 

Олимпийских игр, и в ответ ему Бутовский грустно констатировал, что «имеет место быть безразличие в 

России вообще к занятию физическими упражнениями» и часто сетовал на равнодушие прессы. После Игр I 

Олимпиады Бутовский написал книгу «Афины весной 1896 года». Он был членом МОК на протяжении 

шести лет, и, выйдя из его состава, продолжал принимать участие в международных форумах по проблемам 

физического воспитания и спорта. 

Во время членства Бутовского в МОК, в России была предпринята попытка организованно подойти к 

участию в Олимпийских играх. 27 октября 1897 года в Петербурге представители 10 спортивных обществ 

города собрались для обсуждения участия российских спортсменов в Играх II Олимпиады. Следующая 

встреча состоялась 20 ноября 1898 г. в гостинице «Виктория», и на ней собралось около 50 представителей 

17 спортивных обществ, клубов и кружков Петербурга. В этот день был избран Главный Комитет по 

подготовке сборной к Играм в Париже, а также 9 отдельных секций по тем видам спорта, в которых Россия 

собиралась заявиться в 1900 г. К сожалению, усилия энтузиастов оказались тщетными — единственными 

представителями Комитета в Париже стала секция тяжелой атлетики под руководством графа Рибопьера. 

Главный Комитет по подготовке к Олимпийским играм в Париже, созданный в 1898 в гостинице 

«Виктория», распался, так и не выполнив поставленных перед ним задач. Стране потребовалось больше 

десяти лет, чтобы в 1911 году был создан сильный и полноценный Российский олимпийский комитет. 

Официальная добровольная отставка Бутовского из Международного олимпийского комитета случилась в 

1900 г. — после отказа в государственном финансировании олимпийского проекта, однако есть все 

основания полагать, что решение было принято им за год до этого — уже в 1899 Кубертен, по рекомендации 

Бутовского, предложил графу Рибопьеру и князю Белосельскому-Белозерскому войти в состав МОКа, что 

было реализовано в 1900 году. 

Граф Георгий Иванович Рибопьер был человеком богатого старинного рода и детство провел в Италии и 

Швейцарии. Он был прекрасно воспитан и получил отличное образование. Еще подростком он 

заинтересовался гимнастикой и начал заниматься во флорентийском гимнастическом обществе. Достигнув 

немалых успехов, Рибопьер продолжил совершенствоваться, тренируясь в цирке, и даже был воздушным 

гимнастом на трапеции. Несколько лет спустя переехав с семьей в Швейцарию, юный граф полюбил пешие 

прогулки по горам, поднимался на Монблан и принимал участие в соревнованиях бегунов по горным 

тропинкам. Он также увлекался фехтованием, плаванием и конным спортом. В 1870 г. шестнадцатилетний 

Рибопьер вернулся в Россию, с 19 лет служил в гусарском полку преподавателем гимнастики (по данным 
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Большой олимпийской энциклопедии). В 1879 году основал свой первый конный завод. В разгар русско-

турецкой войны он участвовал в военных действиях и отличался, как отмечало военное руководство, 

«дерзкой храбростью», за что был награжден несколькими орденами. После ранения, в 1885 году Георгий 

Иванович ушел в отставку. 

Очень скоро Рибопьер стал одним из лучших наездников России. Затем он начал всерьез заниматься 

гиревым спортом. Случайно узнав о существовании в Санкт-Петербурге атлетического клуба, он стал его 

завсегдатаем, а уже через год (в 1896 г.) организовал на его базе Санкт-Петербургское Атлетическое 

Общество, культивирующее борьбу, тяжелую атлетику (гиревой спорт), бокс, стрельбу и фехтование. В 1897 

году в Манеже, принадлежавшем Рибопьеру, был проведен первый чемпионат России по тяжелой атлетике, 

ставший после этого ежегодным. 

В 1900 году Рибопьер стал членом МОК. В последующие годы граф занимался формированием команды 

россиян на Игры IV Олимпиады (Лондон 1908 г.), занимал пост товарища председателя Российского 

олимпийского комитета (1911), участвовал в отборе российских олимпийцев для поездки в Стокгольм 

(1912). Он вел активную переписку с Пьером де Кубертеном, благодаря его усилиям в программу Игр IV 

Олимпиады была введена борьба, а в программу Игр V Олимпиады — тяжелая атлетика. 

В 1913 году граф Рибопьер попросил об отставке из МОКа, мотивируя просьбу большой занятостью. 

Дольше других, 13 лет, обязанности члена МОК для России выполнял граф Г. И. Рибопьер. Ему, по 

существу, принадлежит большая часть заслуг, связанных с возникновением и развитием олимпийского 

движения в России. 

Сергей Константинович, сделавший военную карьеру в дореволюционной России, занимал активную 

позицию в вопросах развития спорта в Российской империи. Помимо активной спортивной деятельности 

Белосельский-Белозерский занимался финансированием клуба «Спорт» в Санкт-Петербурге. Сергей 

Константинович был признан в светском и спортивном обществе. С 1898 года был членом Крестовского 

лаун-теннис клуба, с 1902 года — председателем Петербургской лиги футбола и хоккея на льду, с 1905 года 

— лиги хоккеистов Петербурга и окрестностей. С 1900 по 1908 гг. был членом МОК для России. Чувствуя 

свою вину за бездеятельность в МОК, князь в личном письме Кубертену от 30 июня 1907 добровольно 

сложил с себя обязанности члена МОК для России. 

Олимпийское движение в Российской империи развивалось, члены МОК начинали сменять друг друга, 

надолго не задерживаясь на этом посту. Так в 1908 году вместо С.К. Белосельского-Белозерского членом 

МОК для России был избран князь Семен Андреевич Трубецкой (1861—1923), служивший в царской свите. 

Спустя два года он подал в отставку, рекомендовав вместо себя князя Льва Владимировича Урусова (1877—

1933), дипломата и активного пропагандиста олимпийских идей. 

Дольше всех Россию в МОКе довелось представлять князю Льву Владимировичу Урусову (1910-1933). 

Однако, будучи избранным в члены МОК в 1910 году, Урусов в 1917 году вынужденно покидает страну в 

связи с политической ситуацией. Живя во Франции, Урусов не мог позволить себе связь с теперь уже 

советской Россией, ее спортивными организациями. Разумеется, существование олимпийского комитета 

России в эти годы было невозможно, поэтому членство Урусова в МОК после революции было по большей 

части формальным. Князь предпринял попытку вновь включить Россию в олимпийское движение в 1923 

году, но осуществить эту идею ему не удалось. 

В мае 1913 года на 16-й сессии МОК в Лозанне Георгий Александрович Дюперрон единогласно избирается 

членом Международного олимпийского комитета. Основоположник отечественного футбола, спортивный 

библиограф и журналист, Дюперрон был секретарем Российского олимпийского комитета и исполнял 

обязанности члена МОК для России в 1913-1916 годах. Он принимал участие в съездах МОК в Лионе и 

Париже (1913), в международном конгрессе по физическому воспитанию в Лозанне (1914). С 1915 года он 

также был председателем Всероссийского футбольного союза, в 1912-1917 годах - представителем России в 

ФИФА. Ко всем этим и другим обязанностям следует присовокупить его судейство матчей по футболу, 

всевозможных соревнований по легкой атлетике и велоспорту, где он присутствовал в качестве члена жюри, 

чтение лекций на различных курсах и др. Трудно себе представить, что все это мог выполнять один человек. 

3. Первые русские спортивные общества 

− Гимнастическое общество «Польский сокол». Женская группа на занятиях. Петербург, 1907 

− Кружок любителей спорта. Бег с барьерами. Финиширует Павел Иванович Лидваль. Петербург, 1909 

− Комитет Петербургского кружка любителей спорта. Метание копья на стадионе на Крестовском острове. 

Петербург, 1909 

− Петербургское атлетическое общество. Поднятие тяжестей. — Карл Булла. Петербург, 1905 
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4. 1908 год. Дебют: Игры IV Олимпиады в Лондоне 

Николай Панин-Коломенкинъ. Первый русский олимпийский чемпион 

Игры IV Олимпиады наглядно продемонстрировали миру потенциал олимпийского движения и положили 

начало большинству традиций, сохранившихся до наших дней. В Лондоне команды впервые торжественно 

маршировали под государственными флагами. 

Специально для Игр был построен стотысячный стадион «White city», с бассейном, борцовским рингом и 

велотреком внутри. В газетах начали печатать таблицы подсчёта медалей, а епископ Пенсильванский 

придумал канонический слоган «Главное – не победа, а участие». 

Причиной появления девиза стал героический финиш итальянского марафонца Дорандо Пиетри. Он 

лидировал, но за 20 метров до финиша вдруг зашатался, развернулся и побежал обратно. По пути несколько 

раз упал. Кто-то из зрителей выбежал на дорожку, бегуна подняли, развернули в правильном направлении и 

отпустили. Он снова упал. В это время на горизонте появился второй марафонец, и несколько зрителей 

(среди которых, как говорят, был Артур Конан Дойль) подхватили итальянца под руки и доволокли до 

финиша. Судьи долго совещались, но победы Пиетри лишили. 

Формированием команды россиян на Игры IV Олимпиады занимался граф Г.И. Рибопьер. В заявке, 

посланной в Лондон из России, значилось 8 человек, но в команду вошли пять спортсменов, способных 

достойно представить Россию на Играх: Н. Панин-Коломенкин, Н. Орлов, А. Петров, Е. Замотин, Г. Демин.  

Результаты выступления россиян были успешными. Из 

пяти человек трое вернулись домой с наградами. Русским героем 

Игр в Лондоне стал фигурист Николай Панин-Коломенкин — 

первый в истории российский олимпийский чемпион, 

пятикратный чемпион России по фигурному катанию, призер 

первенств мира (1903) и Европы (1904 и 1908), теннисист, 

гребец, яхтсмен, и 12-кратный чемпион России по стрельбе из 

пистолета. Он подходил к исполнению фигурных элементов с 

математической точностью (этому способствовало окончание им 

в 1898 году отделения естественных наук физико-

математичекого факультета Петербургского университета). 

В возрасте 56 лет Панин-Коломенкин становится 

победителем Всесоюзной спартакиады 1928 года в стрельбе из пистолета. Много лет он занимался научно-

педагогической работой, написал несколько книг, защитил диссертацию, а в 1940 году получил звание 

заслуженного мастера спорта СССР. 

Серебряными призерами в Лондоне стали борцы классического стиля легковес Николай Орлов и 

тяжеловес Александр Петров. 

5. Развитие Олимпийского спорта в Санкт-Петербурге 

    

http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/first-unions_2011-06-22-13-38-29-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/first-unions_2011-06-22-12-13-59-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/first-unions_2011-06-22-12-13-17-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/first-unions_2011-06-22-13-45-25-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/state-and-sport_2011-06-22-13-37-43-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/state-and-sport_2011-06-22-13-36-07-01.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/state-and-sport_5-674.jpg
http://www.olympic.ru/upload/documents/100-year/chapter-1/state-and-sport_2011-06-22-13-44-08-01.jpg


37 
 

− Народный дом Николая II. Урок гимнастики на детской площадке в день закрытия городских 

площадок доктором Е. Н. Замсской. Петербург, 12 августа 1910 

− Народный дом Николая II. Дети на занятиях по гимнастике в саду Народного дома.Петербург, 1913 

− Император Николай II проводит смотр лыжников Лейб-гвардейского Измайловского полка. Царское 

село, 9 февраля 1914 

− Гимнастическое общество «Польский сокол». Члены фехтовальной группы. Петербург, 1907 

6. 1911 год. Образование Российского олимпийского комитета 

В феврале-марте 1911 года представители 31 русского спортивного общества провели ряд организационных 

собраний в Петербурге, одобрив проект устава Российского олимпийского комитета и представив его на 

утверждение правительству. Но прежде чем комитет начал действовать, прошло довольно много времени — 

год и два месяца. Только 17 мая 1912 года устав комитета был утвержден Министром внутренних дел 

России. Кроме обычной чиновничьей волокиты, задержка с утверждением объясняется и чисто 

политической сложностью. Параграф первый устава Российского олимпийского комитета гласил: 

«Российский олимпийский комитет учреждается с целью объединения всех российских спортивных и 

гимнастических учреждений для подготовки их участия в Олимпийских играх». А что же тогда делать с 

финскими спортсменами, которые уже давно принимали в Играх самое непосредственное участие? Ведь 

Финляндия тогда входила в Российскую империю как Великое Княжество Финляндское, а в столице этого 

княжества — Гельсингфорсе – с мая 1907 года функционировал свой Национальный олимпийский комитет, 

который возглавлял барон Ренхольд фон Виллебрандт, член МОК к тому же. 

Решили мудро: пусть финны продолжают выступать за себя, а все остальные, входящие в империю, будут 

представлять единую российскую команду. Почетным председателем комитета утвердили барона Ф. Е. 

Мейендорфа, председателем стал Вячеслав Измаилович Срезневский, товарищами председателя, иначе 

говоря, заместителями — Алексей Лебедев и граф Георгий Рибопьер, ответственным секретарем – Георгий 

Дюперрон, казначеем — Иван Бергман. 

Первый председатель РОК Вячеслав Измаилович Срезневский закончил историко-филологический 

факультет Петербургского университета, работал преподавателем греческого и русского языков. Получив 

звание приват-доцента, он вернулся в родной Университет в новом качестве. Срезневский читал лекции по 

истории русского языка, истории научного языкознания и грамматике церковнославянского языка. 

Параллельно с научно-преподавательской деятельностью он активно занимался спортом и увлекался 

фотографией. В 1901 году, в возрасте 52 лет он занял второе место в лыжных гонках на приз журнала 

«Спорт», проходивших на Марсовом поле. 

Он стал одним из основателей и руководителем фотографического отдела Русского технического общества, 

а с 1880 по 1884 годы. Срезневский выпускал журнал «Фотограф» и даже сам конструировал специальные 

фотокамеры. Также он увлекался фигурным катанием. В 1881 году ему удалось победить на состязаниях в 

парном фигурном катании, проводимых в Гельсингфорсе, а два года спустя он занимает место на судейской 

скамейке этих соревнований. 

Срезневский был основателем и главой Петербургского общества любителей бега на коньках в Юсуповом 

саду и поддерживал многих талантливых русских фигуристов, регулярно занимавших призовые места на 

международных соревнованиях. Его подопечные: Лебедев, Паншин, Панин-Коломенкин и Бюхтгер - 

триумфально выступали за рубежом, устанавливая рекорды и выигрывая первенства. 

Вячеслав Измаилович провел два чемпионата мира по фигурному катанию и усиленно занимался развитием 

хоккея с мячом в России, а руководимая им команда «Юсуповцы», приняв участие в хоккейном 

европейском турне 1908 года, одержала 6 побед в 8 играх. 

Вячеслав Измаилович стал во главе российского спорта, соединив в одном лице руководство 

государственным учреждением и Российским олимпийским комитетом. Несмотря на не очень плавное 

начало, РОК продолжил свою деятельность по развитию идей олимпизма, и усилиями его участников были 

организованы Российские олимпиады — уникальное для зарубежных стран явление. Традиция проводить 

генеральные репетиции перед очередными Олимпийскими играми продолжилась в нашей стране в виде 

Спартакиад народов СССР. 

7. 1912 год. Проверка прочности: Игры V Олимпиады в Стокгольме 

Подготовка к Олимпийским играм в Стокгольме развивалась достаточно стремительно и крайне 

скоропостижно. О том, как комплектовалась российская олимпийская команда, пишет в своих 

воспоминаниях участник Игр Федор Забелин: «О том, что мне и моим четырем товарищам по 

Петербуржскому гимнастическому обществу придется защищать спортивную честь России на V 

Олимпийских играх, мы узнали только месяца за полтора до начала Олимпиады. <…> Все мы считались 

неплохими гимнастами, но почему послали именно нас – это для меня так и осталось загадкой». 

Россия, впервые представившая свою сборную на Олимпийских играх, отправила в Стокгольм в общей 

сложности 178 спортсменов, став одной из самых многочисленных команд. В итоге Россия разделила с 

Австрией 15-е место в неофициальном командном зачете, опередив Грецию, Голландию, Новую Зеландию и 

еще 10 стран, не сумевших завоевать ни одной награды. 
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С помощью царского правительства, для отправки спортсменов в Стокгольм, было нанято океанское судно 

восточно-азиатского пароходства «Бирма», которое чаще всего совершало рейсы до Нью-Йорка, 

рассчитанное на 1500 пассажиров. 

Современники, которым посчастливилось попасть на «Бирму», на которой олимпийцы продолжали жить до 

окончания соревнований, рассказывают об этом с восторгом и энтузиазмом: «Можно ли подумать, что наш 

молодой спорт дождется такого почета, как специальное плавание русского корабля на олимпийские игры... 

С какой важностью и с каким горделивым сознанием надел я свой значок «олимпийца», чувствуя себя 

представителем своей страны, посланным для защиты ее спортивной чести...» 

Однако существует противоположная точка зрения, сторонники которой утверждают, что проживание 

олимпийской сборной на корабле на протяжении всего времени, пока проходили соревнования, было 

вынужденной мерой и было сопряжено с большой долей дискомфорта для российских олимпийцев. 

Как бы там ни было, выступления сборной в Швеции расценивались как не самые успешные, поэтому РОК 

и его председатель подверглись резкой критике. Кстати, Олимпийские игры в Стокгольме вошли в историю 

как самые скандальные. Протестов оказалось так много, что они были изданы отдельным изданием под 

названием «Свод замечаний и предложений об улучшении Олимпийских игр». А в 1915 году Российским 

олимпийским комитетом были выпущены на русском языке. 

 

 


