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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует физкультурно-спортивную 

направленность 

Актуальность 

программы 

 Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на 

все системы детского организма. 

Педагогическая 

целесообразность 

Позволяет  решить проблему занятости свободного времени 

детей формированию физических качеств, пробуждение 

интереса детей к новой деятельности в области физической 

культуры и спорта. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Программа учитывает специфику дополнительного образования 

и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 

видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот 

вид спорта очень популярным среди школьников и молодежи, 

являясь увлекательной спортивной игрой, представляющей 

собой эффективное средство физического воспитания и 

всестороннего физического развития.  

Адресат программы Возраст 6,5-8 лет 

Объем программы 66 часов 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 40 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом средствами игры, беседы, викторин и др. 

Задачи образовательные: 

 1 -освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, 

истории развития комплекса ГТО в частности, о роли ГТО в 

процессе формирования основ культуры здорового образа 

жизни;  

2-формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

3-обучение знаниям, умениям и навыкам в физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности; 

оздоровительные: 

1 –укрепление здоровья, развитие основных физических качеств 

и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся; 

 2 - спортивная подготовка к соревнованиям. 

3 –общее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их 

двигательной активности;  
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воспитательные:1-воспитание личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

Содержание программы 

Основы знаний 

Г Т О – что это такое;  

Цели и задачи физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

Виды спортивных испытаний (тестов) ГТО; 

История создания комплекса ГТО; 

Режим дня: от утренней гимнастики к комплексу ГТО. 

Заполнение дневника самоконтроля; 

ЗОЖ. Понятие личной гигиены. 

Правила техники безопасности на тренировках; 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 
Бег 30м; 

Бег (смешанное передвижение) 1000 м.; 

Челночный бег; 

Прыжки в длину с места; 

Метание мяча в цель; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

Наклон вперед из положения стоя и сидя; 

Подтягивание из виса; 

Кроссовая подготовка; 

Лыжная подготовка. 

 

Физкультурно – оздоровительная деятельность  
«Веселые старты» (спортивные эстафеты); 

Соревнования «Юные ГТОшки». 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

 -что такое ГТО; виды обязательных испытаний (тестов) по выбору комплекса ГТО; 

технику и правила выполнения видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; правила 

безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями, подвижными 

играми, эстафетами и  

причины травматизма.  

   Учащиеся должны уметь: 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма  

на занятиях физическими упражнениями прикладной направленности,  

подвижными играми, эстафетами; правильно выполнять тестовые упражнения  

комплекса ГТО; максимально проявлять физические способности при  

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; самостоятельно  

заниматься физическими упражнениями, способствующими разностороннему 

физическому развитию.  

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

1.Стабильный состав и интерес обучающихся к обучению и 

пропаганда  

занятий физической культурой и спортом.  

2.Динамика прироста показателей уровня физической 

подготовленности.  

3.Участие занимающихся в соревнованиях различного уровня, 

конкурсах ,фестивалях, выполнение норм комплекса ГТО. 
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Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в спортивном зале, пришкольном 

стадионе, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, 

где создана необходимая предметно - образовательная среда.  

Программа выполняет требование СанПин о повышении 

двигательной активности учащихся. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

 •Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО, В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкая, Москва, «Просвещение», 2016 г. 

2. Физкультурный спортивный комплекс ГТО (www.gto.ru) 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11-х классов. – М.: Просвещение, 2016 г. 

4. Стандарт начального общего образования по физической культуре 

 

 

Учебноно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Основы знаний 

1 Комплекс ГТО в общеобразовательной организации 1 

2 

Правила техники безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физическими упражнениями 

прикладной направленности 

1 

3 Основы организации и проведения самостоятельных 

занятий по видам испытаний (тестов) комплекса ГТО 
1 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей  

4-14 Челночный бег 3—10 м 8 

15-17 Бег на 30 м 3 

17-20 Практическое занятие с игровыми элементами  3 
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21-23 Бег на 60м 3 

24-25 Бег на 100м 2 

26-27 Поднимание туловища из положения лёжа 2 

28-29 Смешанное передвижение на 1 км 2 

30-33 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(мальчики) 
4 

34-36 
Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

(мальчики, девочки) 
3 

37-39 Практическое занятие с игровыми элементами  3 

40-42 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 3 

43-45 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

полу 3 

46-49 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 4 

50-52 Практическое занятие с игровыми элементами 3 

53-56 Метание теннисного мяча в цель 4 

57-62 Бег на лыжах 6 

Спортивные мероприятия 

63-64 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 2 

65-65 «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 1 

66-67 
«От игры к спорту» (соревнования по подвижным 

играм) 
2 

68 «Мы готовы к ГТО!» 1 

ИТОГО 66 

 


