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Нормативно-правовой базой создания программы  

послужили следующие документы: 

1. 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Постановление правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О 

лицензии образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности») с 01.01.2021г. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

10. Указ Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе готов к труду и обороне» (ГТО) от 24.03.2014 года № 172 

11.  Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

12.  Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 302 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие физической культуры 

и спорта». 

13. Приказ Министерства спорта РФ от 12 февраля 2019 года № 90 «Об 

утверждении государственных требований всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 

2018 года, регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 



 

16. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 

год). 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 

2015 года - Информационное письмо 09-3242 от 18 ноября 2015 года. 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Развитие физической культуры и спорта», в стране осуществляется 

эксперимент по модернизации образовательного процесса, цель которого не 

только в повышении качества образования, но и в укреплении здоровья 

учащихся. Без определенного объема постоянной двигательной активности 

человек не сможет продуктивно трудиться, быть здоровым и счастливым. 

Мышечная деятельность как самый естественный и сильный раздражитель, 

способный изменить состояние организма человека, играет особую роль в 

становлении важнейших механизмов его жизнедеятельности. Люди, 

сознательно относящиеся к физическому самовоспитанию, более сильны в 

интеллектуальном и физическом плане, легче переносят все социально- 

бытовые неудобства. 

«Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс ГТО» является 

основой нормативных требований к физической подготовке обучающихся, 

определяющей уровень физической готовности подрастающего поколения к 

труду и обороне Родины. Подготовка детей к выполнению требований и сдаче 

нормативов комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятиями по 

программам физического воспитания в учебных заведениях. 

Программа реализуется на Государственном языке Российской 

Федерации – русский. 

1.1.1. Направленность программы 

Направленность Дополнительная общеобразовательная   

общеразвивающая   программа «Игровое ГТО» имеет физкультурно-

спортивную направленность, призвана к формированию у подрастающего 

поколения физической культуры личности, воспитанию патриотизма и 

совершенствованию физической подготовки. 

 

1.1.2. Новизна, актуальность 

Новизна. Новизна образовательной программы заключается в 

объединении современных мотивационных технологий, инструментов поиска 

смыслов и комплексного подхода к дополнительному образованию, которые 

направлены на вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере 

физической культуры, развития массового спорта и популяризацию комплекса 

ГТО. 

Выполнение требований осуществляется в течение учебного года на 

приемных пунктах системы ГТО. К сдаче нормативов комплекса ГТО 



 

допускаются лица, систематически посещающие занятия, имеющие 

положительные оценки по физической культуре. Лицам, выполнившим 

нормативы и требования комплекса ГТО, вручаются удостоверения и значки 

соответствующих ступеней установленного образца.  

Актуальность. Здоровье нации — категория политическая, 

определяющая социальную стабильность. От него зависит трудовой потенциал 

страны и ее обороноспособность. Только здоровые люди могут производить 

материальные блага, успешно учиться и стать работоспособными 

специалистами. 

Физическое воспитание направлено на мотивацию в потребности 

систематических занятий физической культурой и спортом, в овладении 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней 

физической подготовленности занимающихся. 

В подростковом возрасте двигательные навыки развиваются более 

интенсивно, так как в этот период происходит формирование всего опорно-

двигательного аппарата и физических качеств. Слабое, негармоничное развитие 

мышечной системы значительно задерживает развитие двигательных 

способностей обучающихся. Реализация программа «Игровое ГТО» поможет 

оказать благотворное влияние на формирование творческих способностей, 

развитие физической силы и совершенствование морально-волевых качеств у 

обучающихся.  

 

1.1.3. Отличительная особенность 

Данная образовательная программа нацелена на смысловую поддержку 

позитивного образа комплекса ГТО и ориентирована на опережающее обучение 

в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми системой об-

разования Российской Федерации к программам дополнительного образования. 

На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья 

обучающихся. В погоне за интеллектуальным развитием теряется 

фундаментальная основа для гармоничного развития личности – ее физическое 

и духовное здоровье.  

Особенность данной программы заключается в сочетании теоретических 

и практических методов и форм обучения направленная на достижение 

конечного результата - социальной адаптации учащихся к реальным условиям 

жизни и трудовой деятельности, а также подготовка молодых людей – будущих 

защитников Родины, с активной гражданской и жизненной позицией, с 

потребностью в здоровом образе жизни, духовном и физическом 

совершенствовании. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

  Осваивая наиболее эффективные образовательные и медиатехнологии, 

успешные практики продвижения комплекса ГТО в детской и молодёжной сре-

де, обучающиеся развивают лидерский и творческий потенциал, укрепляют 

проектное мышление, приобретают организаторские навыки и практический 

опыт решения задач, связанный с ведением здорового образа жизни. 
 В ходе реализации программы у учащихся формируется соблюдение при-

нятых норм, правил поведения, мотивация в потребности систематических за-

нятий физической культурой и спортом. 



 

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа «Игровое ГТО» ориентирована на возрастную категорию де-

тей с 11 до 17 лет, имеющих хорошее здоровье без ограничений и подтвер-

жденное справкой о состоянии здоровья медицинского учреждения.  

 

1.1.6. Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: ознакомительный. 

Объем программ: Общее количество учебных часов – 72 часа в год.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной   общеразвива-

ющей программы «Игровое ГТО» - 1 год. 

 

1.1.7. Форма обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий – учащиеся посещают занятия 1 раз в неделю по 2 часа 

или 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает занятия групповые и в малых группах. 

Наполняемость группы до 10 человек, которая зависит от санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Предусмотрено освоение образовательной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей конкретного обучающегося на основе разработки индивидуальной образо-

вательной траектории. 

В формах организации учебных занятий включены различные виды 

спортивных игр и отдельные виды упражнений физкультурно-

оздоровительного комплекса. В основе реализации программы «Игровое ГТО» 

– игровой метод, как наиболее привлекательный и естественный для детей и 

подростков, который в непринужденной форме повышает физическую 

подготовленность школьников и который оказывает значительное влияние на 

их личностное развитие и социализацию. 

Занятия проводятся в течение всего учебного года. Соревнования по 

видам испытаний на быстроту, силу и выносливость проводятся в конце 

учебного года в течение одного дня. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «Игровое ГТО» может 

реализовываться в дистанционном режиме - на платформах Zooм, WhatsApp и 

др. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы «Игровое ГТО» является повышение эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма, 

формирование лидерских качеств и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания. 



 

Задачи программы: 

Предметные: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенстве человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения,  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

-  освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

Личностные: 

- формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  

- достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 
 - формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации в потребности систематических занятий физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование морально-волевых качеств, настойчивости, 

смелости, дисциплинированности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

Метапредметные: 

- планировать пути к достижению цели и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- знакомство и сплочение участников между собой; 

- умение работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты; 

- обеспечивать защиту и охрану природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 



 

1.3. Содержание программы «Игровое ГТО» 

Учебный план 

№

 

п/

п 

 

Содержание разделов и тем 
Всего 

часов 

Тео - 

рия 

Прак- 

тика 
Формы ат-

тестации / 
контроля 

Раздел 1. Основы знаний 6 6   

1 Вводное занятие 

Техника безопасности на занятиях. 

Самоконтроль и личная  гигиена. 

2 2  Текущий 

контроль 

 

2 
Что такое ГТО. Нормативы. Правила вы-

полнения.  

 

2 

 

2 

 
Текущий 

контроль 

3 Физическая подготовка – основа 

успешного выполнения норма-

тивов комплекса ГТО. 

 

2 

 

2    

Текущий 

контроль 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 
Развитие двигательных способностей. 

36 1 35  

1 Челночный бег 3х10 м. 1  1 
Текущий 

контроль 

2 Бег на 30 м. 1  
1 Текущий 

контроль 

3 Бег на 60 м. 1  
1 Текущий 

контроль 

4 Бег на 2 км. 2  2 Текущий 

контроль 

5 Подтягивание в висе на высокой 

перекладине (мальчики). 

Подтягивание в висе лёжа на низкой 

перекладине (девочки). 

2  2 Текущий 

контроль 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

2  2 Текущий 

контроль 

7 Наклон вперёд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу. 

1  1 Текущий 

контроль 

8 Прыжок в длину с разбега. 

 

2  2 Текущий 

контроль 

9 Прыжок в длину с места толчком дву-

мя ногами. 

1  1 Текущий 

контроль 



 

10 Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине за 1 мин. 

1  1 Текущий 

контроль 

11 Метание мяча 150 гр. На дальность. 2  2 Текущий 

контроль 

12 Плавание (посещение бассейна) 3  3 Текущий 

контроль 

13 Стрельба (посещение тира) 

 

3  3 Текущий 

контроль 

14 Подготовка к туристическому походу. 2 1 1 Текущий 

контроль 

15 Подвижные игры на развитие физиче-

ских качеств 

10  10 Текущий 

контроль 

16 Итоговое занятие. Игра «Зарница» 2  2 Текущий 

контроль 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 
(Приложение № __) 

30  30  

1 «Играем в ГТО» 5-6 класс. III ступень 
(11-12 лет). 

   Текущий  

контроль 

2 «Фестиваль ГТО» 7-8 класс IV ступень 
(13-15 лет). 

   Текущий  

контроль 

3 «Мы готовы к ГТО» 9-11 класс V сту-
пень (16-17 лет). 

   Текущий  

контроль 

4 Контрольные испытания    Текущий  

контроль 

5 Участие в соревнованиях    Текущий  

контроль 

 Всего часов: 72 7 65  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основы знаний (10 часов) 

Знакомство. Введение в образовательную программу Требования к 

учащимся. Знакомство с расписанием занятий. Правила поведения учащихся в 

образовательном учреждении. Инструктаж по технике безопасности. 

Соблюдение правил пожарной безопасности, правил поведения в 

общественных местах и т. п. 

Г Т О – правила судейства различных видов испытаний, спортивные 

нормативы. Законы спортивного благополучия, режим дня, дневник 

самоконтроля. 

Влияние физической подготовки на морфофункциональное состояние 

организма. 

 



 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей (36 часов) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 

10-15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным 

судьям определять выпрямление ног в коленях. При выполнении испытания 

(теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных наклона. 

При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и 

удерживает касание в течение 2 с. При выполнении испытания (теста) на 

гимнастической скамье участник по команде выполняет два предварительных 

наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При третьем наклоне 

участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в 

течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше 

уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». 

Сила 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП: 

вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней 

комплекса - 90 см. Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней 

комплекса - 110 см. Для того чтобы занять ИП, участник подходит к 

перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа 

голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая 

рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы 

голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник спортивного 

судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет 

руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до подъема подбородка 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, 

продолжает выполнение испытания (теста). 

 Засчитывается количество правильно выполненных попыток, 

фиксируемых счетом спортивного судьи. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, 

ноги не касаются пола, ступни вместе. Участник подтягивается так, чтобы 

подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, 

зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных попыток. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполнение сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводиться с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу выполняется из ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, 



 

кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, 

сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытании (теста). Засчитывается количество 

правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

спортивного судьи в ИП. 

Скоростные возможности 

Челночный бег 3х10 м. 

Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Участники, не 

наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта. По 

команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники 

бегут до линии «Финиш», касаются ее рукой, возвращаются к линии «Старт», 

касаются ее и преодолевают последний отрезок без касания линии «Финиш» 

рукой. Секундомер останавливают в момент пересечения линии 

«Финиш». Участники стартуют по 2 человека.7 

Бег 30, 60, 100 м. 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 

твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 

м - с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2-4 человека. 

Скоростно-силовые возможности Метание теннисного мяча в цель. 

Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г.3 

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в 

закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край 

обруча находится на высоте 2 м от пола. Участнику предоставляется право 

выполнить пять попыток. Засчитывается количество попаданий в площадь, 

ограниченную обручем. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, 

носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. Измерение 

производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой 

ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника, до линии отталкивания. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Метание мяча. 

 Для испытания (теста) используются мяч весом 150 г. Метание мяча и 

спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в 

коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 

подготовленности участников. 



 

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за 

спины через плечо». Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший 

результат. Измерение производится от линии метания до места приземления 

мяча, спортивного снаряда. 

Выносливость 

Бег 2 км. 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любо 

ровной местности. Максимальное количество участников забега 20 человек. 

Спортивные и подвижные игры 

Пионербол, баскетбол, ручной мяч (в процессе занятий)  

Подвижные игры (в процессе занятий) 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (30 часа). 

«Веселые старты» (спортивные эстафеты), соревнования ГТО. 

Выполнение норм комплекса (тестирование). 

Спортивны мероприятия планируются заранее и равномерно 

распределяются в течение всего учебного года в соответствии с разделами 

тематического планирования. Соревнования проводятся для проверки освоения 

обучающихся двигательных умений и навыков, указанных в тематическом 

планировании, а также для выявления уровня физической подготовленности 

(контрольные, тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

 

1.4. Панируемые результаты 

Результаты программы: 

Предметные результаты: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенстве человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения,  

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

-  освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

Личностные результаты: 

- формировании умений использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  



 

- достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 
 - формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации в потребности систематических занятий физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование морально-волевых качеств, настойчивости, 

смелости, дисциплинированности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

Метапредметные результаты: 

- планировать пути к достижению цели и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- знакомство и сплочение участников между собой; 

- умение работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты; 

- обеспечивать защиту и охрану природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой. 



 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием 

для каждой учебной группы. Хранится в электронном виде. Возможны занятия 

по индивидуальной образовательной траектории. (Приложение 1). 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение 

1. Спортивный зал, спортивная площадка 

2. Стенка гимнастическая 

3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

6. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, теннисные, мячи для метания 

7. Станок для регистрации сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа 

8. Палка гимнастическая 

9. Скакалка детская 

10. Мат гимнастический 

11. Канат для лазанья 

12. Обруч пластиковый детский 

13. Планка для прыжков в высоту 

14. Стойка для прыжков в высоту 

15. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

16. Сигнальные конусы 

17. Рулетка измерительная 

18. Коврик для прыжков в длину с места 

19. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

20. Сетка волейбольная 

21. Кегли 

22. Секундомер 

23. Свисток 

24.     Компьютер, проектор, экран 

25. Учебная и методическая литература 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс- 

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий необходимы: 

• Наличие либо компьютера (с колонками, веб-камерой), либо 

планшета, либо ноутбука, смартфона с возможностью выхода в Интернет; 

• Установленной бесплатной программы для занятий и участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (WhatsApp, Zoom, Skyp и пр.) 

2.3. Формы аттестации 

 Во время всего периода обучения по программе, ведется учет 

достижений участников программы «Игровое ГТО», оценка результатов их 



 

деятельности, физической и интеллектуальной подготовки, фиксируется 

накопленный опыт и оценки индивидуальных достижений за определенный 

период. 

Для отслеживания уровня освоения учащимися образовательной 

программы используются следующие виды контроля, которые применяются 

преподавателями на занятиях, экскурсиях, сборах и на других формах обучения 

и свободного общения с подростками - вводный, текущий, итоговый. 

Вводный (предварительный) контроль - для определения начальной 

подготовленности учащегося, который проводится на первых занятиях. Данный 

контроль может проводиться в форме анкетирования детей. 

Текущий контроль проводится для определения уровня усвоения 

содержания программы после изучения каждого раздела курса. Формы 

контроля: наблюдение, индивидуальные задания, участие в соревнованиях. 

Итоговый контроль диагностирование уровня качества образованности 

и развития, обучающихся в соответствии с поставленной целью, т.е. анализ 

знаний, умений и навыков на итоговом занятии. Итоговое занятие проводится 

после окончания каждого периода обучения в форме обычного занятия, зачета, 

участие в соревнования различного уровня. 

Формами фиксации образовательных результатов являются: карты 

контроля, диагностические карты, материалы тестирования. 

Формы педагогического мониторинга: 

• занятия контроля знаний, умений и навыков (текущая, 

тематическая, итоговая диагностика знаний); 

 • выполнение нормативов; 

• соревнования; 

В течение учебного года учащиеся в рамках воспитательной работы 

учувствуют в спортивных мероприятиях и соревнованиях, слетах. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Данная программа предусматривает сочетание разнообразных форм и 

видов контроля над процессом обучения.  

Таблица 2 

№ Виды 

контроля 

Цель 

организации 

контроля 

Форма 

организации 

контроля 

Срок 

проведения 

1 Текущий 

контроль 

Проверка 
усвоения 
материала 

Зачет, устный опрос В конце темы 

2 Тематический 
контроль 

Проверка умений, 
навыков 

Зачет, сдача нормати-
вов 

В конце 
тренировки 

3 Итоговый 

(промежуточны й) 
контроль 

Проверка всех 

знаний, умений и 

навыков 

Сдача теста 

Участие в сорев-

нованиях 

В конце 

(середине) 
курса 

обучения 

На протяжении всего учебного периода у обучающихся проводятся 

контрольные тренировки и занятия. Они являются частью учебного процесса и 

служат для определения степени физического развития и уровня усвоения 



 

специальных навыков и знаний, которые проверяются и оцениваются в 

процессе обучения (текущий контроль). 

Оценивание результатов реализации программы 

Таблица 3 

№ Критерии Показатели Измерители 

1. Физическое 
развитие 

Оценка исходного физического  
состояния и динамика его измене-

ний 

Возрастные оценочные 

нормативы 

 (Приложение 2) 

Карта фиксации  

(Приложение 3) 

2. 
 

Уровень 

обученности 

Положительная динамика 

участия в спортивных мероприя-

тиях 

 

Мониторинг участия в 

смотрах, спортивных 

мероприятиях. 

 (Приложение 4) 
 

 

Итоговое тестирование осуществляется в порядке, установленном 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 

739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования 

населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических 

качеств и прикладных двигательных умений и навыков лиц, участвующих в 

испытаниях 2 (тестах) (далее - участник), осуществляется в конце учебного 

года. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Дедактическое-методическое оснащение: 

- наглядные пособия; 

- тематические книги и учебники; 

- инструкции по технике безопасности; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие работу 

организаций дополнительного образования. 

Для решения задач физического воспитания в программе используются 

следующие методы обучения: 

- метод регламентированного упражнения; 

- словесный метод; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод; 

- наглядный метод; 

- практический метод. 

Технологии, используемые при реализации программы: 

Здоровьесберегающие технологии — это система работы 



 

образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех 

участников - взрослых и детей. Огромное значение в работе с детьми имеет 

обучение здоровому образу жизни, активной жизни, активной жизненной 

позиции, приема саморегуляции и закаливания, психорегулирующей 

тренировке и двигательным навыкам на основе учета индивидуальных законов 

развития. 

Технологии личностно-ориентированного обучения 

В центре внимания личность подростка, который должен реализовать 

свои возможности. Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных 

технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого учащегося, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности. 

Технология развивающего обучения является дополнением личностно-

ориентированного обучения. Его цель - создание условий для развития 

психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств 

и отношений между людьми, при котором учитываются и используются 

закономерности развития, уровень и особенности индивидуума. 

Технология сотрудничества — это технология совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результата этой деятельности. 

Воспитательная работа 

Принципы, определяющие стратегию, содержание, пути и способы 

воспитания: 

- системность и преемственность взаимозависимость содержания и 

форм воспитания обучающихся начального, среднего и старшего звена; 

- взаимодействие всех участников воспитательного процесса: 

определение общих целей педагога, обучающихся, родителей;  

- организация сотрудничества и сотворчества на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи; 

Проведение бесед о здоровом образе жизни, «Самовоспитание», «Совесть 

- как всеобщий естественный закон», спортивные и тематические праздники.  

 

2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога: 

1. Конституция РФ 

2. Конвенция о правах ребёнка 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 г. № 1493). 

4. Письма Министерства общего и профессионального образования Рос-

сийской Федерации от 14.07.98 г. №1133/14 – 12 

5. Михайлов В.В. Путь к физическому совершенству. – М.: Физкультура и 

спорт. - 1989 

6. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Подготовка к сдаче комплекса ГТО. 

– М.: Просвещение - 2015 



 

7. Вырщиков, А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект 

- Волгоград, 2001 

8. Глыжко Л.И. Военно-патриотическое воспитание молодежи (опыт ра-

боты центра доп. образования - Внешкольник. - 2002 

9. Зеленин, А.А. и др. Методическое пособие по организации и проведе-

нию военно-спортивных игр, конкурсов и соревнований. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат, 2004 

10. Иванова, И. Больше, чем игра…: «Зарница»: вчера, сегодня, завтра 

Военные знания. - 2003. - №2. - С.32-33. 

11. Кульков, Ю.В. Военно-патриотический клуб «Патриот» Физическая 

культура в школе. - 2003. - №1. - С.52-54. 

12. Купчинов Р.И. Физическое воспитание. Учебное пособие для вузов. 

Минск: Т.С. Системс. -2013 г. 

13. Мазыкина Н.В. Инновационные подходы в патриотическом воспита-

нии и гражданском становлении личности [Текст]/ Н.В.Мазыкина // Внешколь-

ник . - 2002. - №5. - С.5-8. 

14. Федоровская, Г. О критериях оценок при проведении соревнований 

военно-патриотической направленности [Текст]/ Г.Федоровская // Воспитание 

школьников. - 2002. - №10. - С.25-29. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Бонингтон К. В поисках приключений. – М.: Прогресс, 1987 

2. Военно-спортивная игра «Победа-60» Патриот Отечества.- 2003.-№5.  

3. Волович, В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды – 

М.: Мысль, 1990 

4. Глинский М.И. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных си-

туациях. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2007 

5. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 

1986. – 180 с. 

6. Нурмима А. В. Спортивное ориентирование. – М.: Физкультура и 

спорт, 1967. 

7. Вартанян Ф.Е. Первая помощь. - М.: Российское общество Красного 

Креста, 1997.- 215 с. 

8. Рощин, А.Н. Ориентирование на местности. – Киев: Высшая школа, 

1982 

9. Сафонов, В.И. 10 писем Робинзону. - М.: Физкультура и спорт,1983 

10. Штюрмер, Ю.А. Опасности в туризме, действительные и мнимые. - 

М.: Физкультура и спорт, 1983. 

Информационные ресурсы: 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): 

https://www.gto.ru/ 

Сайт Центральный спортивный клуб армии [электронный ресурс] / режим 

доступа: 

https://www.gto.ru/


 

 http://cska.ru/ 

Интернет-ресурсы для online обучения: 

1. Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

2. Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

4. Сервисы Google 

5. YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

6. Skype система для организации занятия в режиме видеоконферен-

цсвязи с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com.ru) 

 

http://cska.ru/


 

Приложение №1. 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Игровое ГТО» 

на 20__- 20__ учебный год 

 

п/п Дата Тема 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1        

2        
3        
4        
        

 

 

Итого по программе: 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных часов всего - 72 часа, из них: теоретических – 6 часов, 

практических – 65 часа. 
 



 

Приложение 2 

Оценочные материалы для ОФП 
 

 

 
 

 
  

Приложение 3 

Фиксация контрольных нормативов по ОФП 



 

 
 

Название 

упражнения 

Эталон 

ное 

значен 

ие 

Дата фиксации 

сент окт нояб 

рь 
декаб 

рь 

янва 

рь 

февр 

аль 

 

март 
апре 

ль 

 

май 

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

Приложение 4 
 

Карта фиксации личных индивидуальных достижений учащегося 
 

Дата Спортивные мероприятия Достижения 
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