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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Готов к труду и обороне» составлена на 

основе законов: «Об образовании», «О физической культуре и спорте»; «Конвенции о 

правах ребёнка», с примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. Приложение к письму 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844, с Приказом Минобрнаки России от 29 

августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.14г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 

Распоряжением Комитета по физической культуре и спорта Правительства Санкт-

Петербурга №343-р от 27.11.14 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации проведения тестирования по испытаниям ВФСК ГТО для обучающихся 

общеобразовательных организаций СПб. 

ГТО - это зеркало физической формы человека. Человек соревнуется с самим 

собой. Благодаря комплексу ГТО, можно легко отследить динамику собственного 

физического развития. Комплекс ГТО, утвержденный в 1939 году, сыграл важную роль в 

создании системы физического воспитания и развертывании массового физкультурного 

движения в стране. 

Педагогическая целесообразность - Успешность выполнения каждым 

школьником нормативов, которые определены Положением о ВФСК « ГТО», во многом 

зависит от правильности подбора и применения в процессе физической подготовки 

упражнений общеразвивающей направленности и упражнений избирательно-

направленного воздействия, включающих в работу определенные мышечные группы и 

системы организма. 

Программа «Готов к труду и обороне» для учащихся 7-17 лет направлена 

на возможность тестирования по видам испытаний (тестов), позволяющих определить 

уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков с 

целью выполнения нормативов, позволяющих оценить разносторонность (гармоничность) 

развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в 

соответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека, 

установленных государственными требованиями. 

Актуальность физкультурно-спортивного направления деятельности 

обуславливается тем, что в подростковом возрасте двигательные навыки развиваются 

наиболее интенсивно, так как в этот период происходит формирование всего 

биодвигательного аппарата и физических качеств. Слабое, негармоничное развитие 

мышечной системы значительно задерживает развитие двигательных способностей 

ребенка. Как известно, комплекс ГТО оказывает благотворное влияние на формирование 
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творческой души, развитие физической силы и способностей. Комплекс ГТО направлен на 

всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. Это и стало основной 

целью программы дополнительного образования детей «Готов к труду и обороне». 

Отличительные особенности программы: данная программа является 

модифицированной и имеет как оздоровительное, так и прикладное 

значение. Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

состоит из трех разделов: основы знаний, развитие двигательных способностей, 

спортивные мероприятия.  

Цель программы: внедрить комплекс ГТО в систему физического воспитания  

школьников,  повысить  эффективность  использования  возможностей  физической  

культуры  и  спорта  в  укреплении  здоровья,  гармоничном  и  всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма. 

Задачи программы: 
• Создание  положительного  отношения  учащихся  к  комплексу  ГТО, мотивирование к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности; 

• Углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и 

навыков, приобретенных на уроках физической культуры; 

• Развитие основных физических качеств; 

• Формирование умений максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний 

Организация учебно-тренировочного процесса. 

Направленность данной программы - физкультурно- спортивная. 

Программа предназначена для детей 7-10 лет, количество детей в группе до 15 человек. 

Принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний, допускается 

разница в возрасте внутри группы не более 3-х лет. Для занятий необходимо иметь допуск 

врача, спортивную одежду и обувь. 

Срок реализации программы. 

Параметры Количество 

часов в год 

Количество 

недель в год 

Количество 

часов в неделю 

1 год  обучения 34 34 1 

Форма занятий : групповая 

Методы, используемые при проведении занятий: 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются разнообразные 

формы и методы проведения этих занятий. 

- Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об изучаемом 

движении ВФСК ГТО. 
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Для этой цели используются: рассказ, замечание, указание. 

- Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. 

- Практические методы: методы упражнений; соревновательный. 

 

 

 

Планируемые результаты. 
Знать: 

 -Что такое комплекс ГТО в общеобразовательной организации. 

- Понятие «Физическая подготовка –основа успешного выполнения нормативов 

комплекса ГТО» 

 

Уметь: 

•Владеть техникой бега на 60 м 
•Прыгать в длину с разбега и в длину с места 
•Подтягиваться, отжиматься 
•Бегать на 1и 2км 
•Бегать на лыжах 
•Метать мяч 

 

Использовать: 

• приобретенные знания и умения в практической деятельности, в повседневной жизни 

для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 
Учащиеся будут уметь демонстрировать: 

•Максимальный результат при сдаче норм ГТО. 
 

Содержание учебного курса. 

Раздел 1.Основы знаний. 

Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи структура, значение в физическом воспитании учащихся. .Виды испытаний 

(тестов) 4-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования . Анонс будущих занятий, 

форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во внеурочное время . 

Занятия с образовательно-познавательной направленностью 

Понятие ( физическая подготовка) Физические качества, средства и методы их развития. 

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

Бег на 60 м. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с переходом на бег с 

максимальной скоростью 20-30 м 5 приседаний в быстром темпе с последующим 

стартовым рывком. Бег 20.30.40 м с хода с максимальной скоростью. Старт из исходных 

положений. Выбегание с высокого и низкого старта по сигналу с двигательной установкой 

на быстрое выполнение первых пяти шагов .Бег на результат 60м 

Подвижная игра (сумей догнать). Встречная эстафета с низкого старта. 
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Бег на 2 (3) км . Повторный бег на 200 м (время пробегания дистанции 50-55с). 

Повторный бег на 500м с уменьшением интервалов отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км 

с ускорением 100-150 м в конце дистанции. Бег на 2 км по раскладке (по специально 

рассчитанному графику преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно 

нормативным требованиям комплекса ГТО. 

Эстафетный бег с этапами 500 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине(мальчики). 

Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Вис на 

перекладине на одной согнутой руке, вторая опущена (на время). Подтягивание из виса на 

высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Упражнения с гантелями весом 2 -3 кг 

для развития силы мышц. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). 

Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами руках. Подтягивание из 

виса на низкой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Подтягивание в быстром темпе. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девочки). 

Упор лёжа на согнутых под разными углами руках. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа с отягощением на плечах, спине. Упражнение с гантелями для развития силы 

мышц рук. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Пружинящие наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу, партнёр 

усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. Пружинящие наклоны 

вперёд из положения сидя, ноги прямые, партнёр усиливает движение мягким 

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руки 

 

Прыжок в длину в разбега. 

Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. Пряжки в длину с 6 – 8 шагов 

разбега способом «согнув ноги» через препятствие высотой 50 -60 см(натянутая резиновая 

лента), установленное на расстоянии , примерно равном половине дальности прыжка. 

Прыжки с 10 – 12 шагов разбега на технику и на результат . 

Приседания и полуприседания на толчковой ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с полным разгибанием ног и максимальным 

продвижением вперёд на 15 – 20 м. Прыжок в длину места через препятствие высотой 50 

см ( натянутая резиновая лента) , установленное на расстоянии 1 м от места отталкивания. 

Прыжки в длину с места через ленту( верёвочку), расположенную на месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. 

Приседания и полуприседания на одной ноге с опорой рукой о рейку гимнастической 

стенки. 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине 1 мин. 
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Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, согнутые 

ноги на возвышении( стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа спиной 

на наклонной скамейке, ноги закреплены \. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, руки с гантелями на груди , ноги согнуты в коленях. 

Упражнения выполнят с установкой на максимальное количество повторений (до прела.) 

Метание мяча 150г на дальность. Броски мяча в землю(перед собой) хлёстким 

движением кисти. Метание мяча способом «из-за спины через плечо» с места из 

исходного положения стоя боком к направлению броска. Отведения мяча «прямо-назад» 

(или другой «вперёд-вниз-назад») на два шага: на месте,в ходьбе,в беге. Имитация 

метания и метание мяча с четырёх бросковых шагов с отведением мяча на 2 шага 

способом «прямо-назад» (или другой»вперёд-вниз-назад»). То же с предварительного 

подхода до контрольной отметки. Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над 

плечом). Метание мяча с прямого разбега на технику. Метание мяча на заданное 

расстояние и на результат с соблюдением правил соревнований. Метание на дальность 

мячей ,различных на весу. Броски набивного мяча(1 кг) двумя руками из-за головы: с 

места, с шага. 

Бег на лыжах. Передвижение скользящим шагом(без палок) по учебному кругу с 

ускорением на 30-метровых отрезках. Передвижение попеременным двухшажным 

классическим ходом (без палок) по учебному кругу с ускорением на 30-метровых 

отрезках. Прохождение заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом 

с наименьшим количеством отталкиваний лыжными палками. Передвижения с 

чередованием попеременного двухшажного хода с одновременным бесшажным ходом. 

Имитация передвижения и передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 50-100 м. 

Прохождение отрезков 0,5- 1 км с максимальной скоростью: с фиксацией времени, с 

определением победителя. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в течение 

25-35 мин(ЧСС 140-150 уд./мин). 

Игры-соревнования на лыжах : «Лучший стартёр», «Быстрый лыжник», «Старт с 

преследованием», «Кто быстрее». Лыжные эстафеты. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. 

Спортивные мероприятия в форме соревнований должны планироваться заранее и 

равномерно распределяться в течение учебного года в соответствии с изучаемыми 

разделами тематического планирования. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для 

выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для 

сдачи нормативов ГТО. 
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Тематическое планирование. 
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Теоретическая 

подготовка 

 

1  1 1      

 

Бег 60 м 2         

Бег 2-3 км 1 2        

Подтягивание   3    2   

Прыжки в 

длину 

 2    2    

Бег на лыжах.     3 1    

Гибкость        2  

Метание        2 1 

Поднимание 

тул. из полож. 

лёжа 

   2   1   

Контрольные 

занятия 

 1  1  1 1  1 

Итого 4 5 4 4 3 4 4 4 2 
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Урок 1. Вводное занятие. ТБ на занятиях по программе «Подготовка к ГТО». Анонс  

будущих  занятий,  форм  и  направлений  учебно -тренировочной деятельности во 

внеурочное время. 

 

Урок 2. Бег на месте с энергичными движениями рук и ног 5-7 с с переходом на бег  с  

максимальной  скоростью  20-30  м.  5 приседаний  в  быстром  темпе  с последующим 

стартовым рывком. Подвижная игра «Сумей догнать». 

 

Урок 3. Выбегание  с  высокого  и  низкого  старта  по  сигналу  с  двигательной 

установкой на быстрое выполнение первых пяти шагов. Встречная эстафета с низкого 

старта. Бег на результат 60м. 

 

Урок 4. Повторный  бег  на  200  м.  Повторный  бег  на  500м  с  уменьшением интервалов 

отдыха. Бег в равномерном темпе 1 км с ускорением 100-150 м в конце дистанции. 

Эстафетный бег с этапами 500 м. 

 

Урок 5. Бег  на  2  км  по  раскладке  (по  специально  рассчитанному  графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

  

Урок 6. Имитация отталкивания через один шаг в ходьбе и беге. Прыжки в длину с 6 –8 

шагов разбега способом «согнув ноги» через препятствие высотой 50 -60 см. 

 

Урок 7.  Прыжки с 10 –12 шагов разбега на технику и на результат. Приседания и 

полуприседания  на  толчковой  ноге  с  опорой  рукой  о  рейку  гимнастической стенки. 

 

Урок 8.  Бег  на  2  км  по  раскладке  (по  специально  рассчитанному  графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Эстафетный бег с этапами 500 м. 

 

Урок 9. Бег  на  2  км  по  раскладке  (по  специально  рассчитанному  графику 

преодоления отдельных отрезков дистанции) согласно нормативным требованиям 

комплекса ГТО. Тестирование по нормам ГТО. 

  

Урок 10. Понятия  физическая  подготовка,  физические  качества, средства  и  

методы их развития. Вис на перекладине (5 с и более) на согнутых под разными углами 

руках.  

 

Урок 11. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание  из  виса  на  низкой  перекладине:  хватом  снизу,  хватом сверху. 

Упражнения с гантелями весом 2 -3 кг для развития силы мышц. 

 

Урок 12. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание в быстром темпе. Упражнения с мячами весом 2 -3 кг для развития силы 

мышц. Выполнение норматива ГТО. 

 

Урок 13.Упор  лёжа  на  согнутых  под  разными  углами  руках.  Сгибание  и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. 
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Урок 14. Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, 

согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа 

спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. 

 

Урок 15. Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки с гантелями на груди,  

ноги  согнуты  в  коленях. Упражнения  выполнять с установкой  на максимальное 

количество повторений (до предела.). Тестирование ГТО. 

 

Урок 16.Учебные соревнования. Промежуточное тестирование  нормативов ГТО. 

Подвижные игры. 

 

Урок 17. ТБ на занятиях по программе «Подготовка к ГТО», правила составления режима 

дня. Спортивные и подвижные игры. 

 

Урок 18. Передвижение скользящим шагом по учебному кругу с ускорением на 30-

метровых  отрезках.  Передвижение  попеременным,  двухшажным  классическим  

ходом  (без  палок)  по  учебному кругу  с  ускорением  на  30 

-метровых отрезках. Игры-соревнования на лыжах: «Лучший стартёр». 

 

Урок 19. Прохождение заданных отрезков дистанции одновременным бесшажным ходом  

с  наименьшим  количеством  отталкиваний  лыжными  палками. Передвижения  с  

чередованием  попеременного  двухшажного  хода  с одновременным  бесшажным  ходом.  

Имитация  передвижения  и  передвижение одновременным  двухшажным  ходом. Игры-

соревнования  на  лыжах: «Быстрый лыжник». 

 

Урок 20. Прохождение заданного отрезка дистанции с ускорением на последних 50-100  м. 

Прохождение  отрезков  0,5-1  км  с  максимальной  скоростью:  с фиксацией  времени,  с  

определением  победителя.  Передвижение  на  лыжах  с равномерной скоростью в 

течение 25-35 мин. Игры-соревнования на лыжах: 

«Кто быстрее» 

 

Урок 21. Совершенствование  техники выполнения  лыжных  ходов.  Лыжные эстафеты.  

 
Урок 22. Тестирование по нормам ГТО. 

 

Урок 23. Прыжки  на  обеих  ногах  (в  приседе)  с  полным  разгибанием  ног  и 

максимальным продвижением вперёд на 15 –20 м. Прыжок в длину места через 

препятствие высотой 50 см. 

 

Урок 24. Прыжки  в  длину  с  места  через  ленту,  расположенную  на  месте приземления 

согласно нормативам комплекса ГТО. Приседания и полуприседания на одной ноге с 

опорой рукой о рейку гимнастической стенки. 

 

Урок 25. Подтягивание из виса на высокой перекладине: хватом снизу, хватом сверху. 

Подтягивание  из  виса  на  низкой  перекладине:  хватом  снизу,  хватом сверху. 

Упражнения с гантелями весом 2 -3 кг для развития силы мышц. 

 

Урок 26. Поднимание туловища с касанием грудью колен из положения лёжа на спине, 

согнутые ноги на возвышении (стул, скамейка). Поднимание туловища из положения лёжа 

спиной на наклонной скамейке, ноги закреплены. 
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Урок 27. Упор  лёжа  на  согнутых  под  разными  углами  руках.  Сгибание  и разгибание 

рук в упоре лёжа на полу с варьированием высоты опоры для рук и ног. 

 

Урок 28. Учебные  соревнования. Промежуточное  тестирование нормативов ГТО. 

 

Урок 29. Пружинящие наклоны вперёд из положения стоя с прямыми ногами на  

полу, партнёр усиливает движение мягким надавливанием руками на лопатки. 

Пружинящие наклоны вперёд из положения сидя. 

 

Урок 30. Пружинящие наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые, усиление  

надавливанием руками на лопатки. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками.  

Тестирование по нормам ГТО. 

 

Урок 31. Броски мяча в землю хлёстким движением кисти. Метание мяча способом «из- 

за  спины  через  плечо»  с  места  из  исходного  положения  стоя  боком  к направлению  

броска.  Отведения  мяча  «прямо-назад»  на  два  шага:  на  месте, в ходьбе, в беге. 

Имитация метания и метание мяча с четырёх бросковых шагов. 

 

Урок 32. Броски  мяча  в  землю  с  предварительного  подхода  до  контрольной отметки. 

Имитация разбега в ходьбе. Бег с мячом в руке (над плечом). Метание мяча с прямого 

разбега на технику. Метание мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением 

правил соревнований. Метание на дальность различных на весу мячей. 

 

Урок 33. Броски набивного мяча(1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Метание мяча на заданное расстояние и на результат с соблюдением правил 

соревнований. Метание на дальность различных на весу мячей. 

 

Урок 34. Броски набивного мяча(1 кг) двумя руками из-за головы: с места, с шага. 

Тестирование по нормам ГТО. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

Раздел или 

тема 

программ

ы 

Формы занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащени

е занятий 

Формы 

аттестации. 

1  Вводные и 

теоретическ

ие занятия 

 Беседа,лекция, 

традиционноезаня
тие, игра. 

 Приемы:беседа, 

лекция диалог. 

Методы: словесный, 
наглядный, 

иллюстративный, 

репродуктивный, 
фронтальный. 

 Научная и 

специальная 
лит-ра. 

 Спортивны

й зал, 
клюшки 

хоккейные, 

мячи, 
ворота. 

 Контрольные 

испытания, 
фронтальный 

опрос. 

2  Практичес

кие 

занятия: 
ОФП, СФП, 

специальная 

техническая 

 Традиционное, 

контрольное, 

комбинированное, 
соревнование, 

игра. 

 Приемы: беседа, 

комбинированные 

занятия, 

соревнования. 

Методы: словесный, 

 Научная и 

специальная 

лит-ра. 

 Спортивны

й зал, 

клюшки 
хоккейные, 

мячи, 

ворота, 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 
внутри 

группы, 

между 
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и 

тактическая 

подготовка.  

наглядный,практичес

кий, иллюстрат., 

фронтальный, 

репродуктивный, 
групповой. 

скакалки, 

маты, гимн. 

скамейки, 

кегли. 

группами. 

Выезды на 
соревнования 

региональног

о и 
областного 

уровня. 

3  Культурно-

досуговые 

мероприяти

я. 

 Праздник, 

соревнования. 

 Приемы: игра, 

упражнения. 

Методы: словесный, 
наглядный,практичес

кий, групповой 

     Конкурсы,иг

ры. 
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