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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. Программа предусматривает достижение следующих результатов:  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве.  

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и задачи своего обучения и подготовки к сдаче 

нормативов, планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, в приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга. 

Образовательный процесс по физической культуре направлен на решение следующих задач: 

❖ содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

❖ обучение основам базовых видов двигательных действий; 

❖ дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

❖ формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

❖ выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

❖ углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности 

во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 



❖ воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

❖ выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

❖ формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

❖ воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

❖ содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

❖ осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

❖ социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

 

Критериями эффективности разрабатываемых программ внеурочной деятельности « ГТО-Старт», помимо результатов выполнения 

нормативов комплекса ГТО, должны быть связанные с этим комплексом показатели сформированности культуры личности школьников: 

❖ знание роли физкультурно-спортивной деятельности для целостного развития личности, для обеспечения здорового образа жизни; 

❖ роли и значения комплекса ГТО, его места в системе физического воспитания, в учебной и профессиональной деятельности; 

❖ отношение школьников к комплексу ГТО и физкультурно-спортивной деятельности в целом; 

❖ ориентация на гуманистические идеалы, нормы, образцы поведения в соперничестве; 

❖ личное участие в физкультурно-спортивной деятельности, в подготовке к выполнению норм комплекса ГТО, соблюдение здорового 

образа жизни, умение и готовность самостоятельно заниматься физкультурно-спортивной деятельностью и подготовкой к выполнению норм 

комплекса ГТО. 

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности обучающиеся научаться:  

❖ выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

❖ выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 



❖ играть в подвижные игры;  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

❖ выполнять строевые упражнения; 

❖ соблюдать правила игры; 

❖ выполнять нормативы согласно требованиям ВФСК ГТО. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Раздел 1. Основы знаний (3 ч). 

Вводное занятие (1 ч). Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, нормативные требования, значение 

в физическом развитии детей школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1 ч). Правила техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями прикладной направленности. Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной спортивной площадке. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке при различных 

погодных условиях). 

Занятие образовательно-познавательной направленности (1ч). Основы самостоятельных занятий физическими упражнениями прикладной 

направленности. Выбор и подготовка мест для занятий (открытые площадки, домашние условия). Требования безопасности к выбору занятий 

физическими упражнениями на открытом воздухе. Спортивный инвентарь для домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы 

упражнений для утренней зарядки, на развитие физических способностей, дыхательные упражнения. Дозирование физической нагрузки. 

 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей (61 ч). 

Челночный бег 3X10 м (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения челночного бега. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с 

максимальной скоростью 10 м: с места, с хода. Челночный бег 4X10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, кеглей) с одной 

линии на другую. Челночный бег 2X10—15 м, 3X5 м, ЗХЮ м. Эстафеты с челночным бегом 4X9 м, ЗХЮ м, 2x3 + 2x6 + 2X9 м. 

Подвижные игры на развитие быстроты: «Вызов номеров», «Падающая палка», «Салки», «Ловля парами», «Снайпер», «Два мороза», «К своим 

флажкам», «Салки с выручкой», «День и ночь», «Команда быстроногих», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» 



(расстояние до поворотной стойки, конуса 15 м). 

Бег на 30 м или 60м (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация движений рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на передней части стопы 5 с с 

последующим переходом на бег с продвижением вперёд. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 м. Бег с установкой догнать 

партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью до 20 м (бег наперегонки). Бег на результат 30 м.  

Подвижные игры на развитие быстроты: «Вызов номеров», «Падающая палка», «Салки», «Ловля парами», «Снайпер», «Два мороза», «К своим 

флажкам», «Салки с выручкой», «День и ночь», «Команда быстроногих», «Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» 

(расстояние до поворотной стойки, конуса 15 м). 

Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо ходьбой в любой последовательности) (8 ч). Дистанция 1 км (на 

беговой дорожке): 1) ходьба 50 м — бег 100 м — ходьба 50 м и т. д.; 2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 м — ходьба 150 м — 

бег 150 м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — ходьба 50 м — бег 150 м; 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 

200 м. 

Подвижные игры на развитие выносливости: «Парные гонки», «Перехват мяча», «Выбивалы», «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием», 

«Круговые эстафеты». 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Подтягивание на 

перекладине из виса с помощью. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). Вис на перекладине (5 с и 

более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса и спины: « Кто сильнее », «Бег на руках», «Втяни в круг», «Перетяни за линию». 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Сгибание и 

разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине хватом снизу, хватом сверху. 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса и спины: « Кто сильнее », «Бег на руках», «Втяни в круг», «Перетяни за линию». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (6 ч). Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, руки на повышенной опоре (скамейке). 

Подвижные игры для развития мышц рук, брюшного пресса и спины: « Кто сильнее », «Бег на руках», «Втяни в круг», «Перетяни за линию», 



«Вперёд на руках». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу (6 ч). Техника выполнения. Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком 

к гимнастической стенке и опираясь о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Сидя на скамейке наклоны вперёд к 

прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Подвижные игры на развитие гибкости: эстафеты «Гонка мячей» (над головой, между ног, в сторону), «Прокати мяч под мостиком», 

«Мостики», «Путаница», «Ящерицы». 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен к туловищу. Прыжки на обеих ногах 

(в приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжок в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии 0,8—1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте 

приземления согласно нормативам комплекса ГТО. 

Подвижные игры для развития мышц ног и подготовки к выполнению норматива «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами»: «Волк во 

рву», «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Парашютисты», «Охотники и утки» , «Удочка», «Челнок». 

Метание теннисного мяча в цель (6 ч). Правила техники безопасности. Техника выполнения. Держание мяча. Исходное положение. Метание 

теннисного мяча в вертикальные цели разного размера, обозначенные на стене и расположенные на различной высоте, с расстояния 4—6 м (правой и 

левой рукой). 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых: «Толкание ядра», «Бомбардиры», «Точная подача» «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Попади в мяч», «Подвижная цель». 

Бег на лыжах (5 ч). Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без лыжных палок). Передвижение попеременным 

двухшажным классическим ходом. Подъёмы и спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями на отрезках 50—100 м — 

4—5 раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с соревновательной скоростью в режиме повторного способа выполнения. Передвижение на лыжах до 

2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда». 

Раздел 3. Спортивные мероприятия (4 ч). 

Спортивные мероприятий в форме соревнований должны планироваться заранее и равномерно распределяться в течение учебного года в 



соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. К числу внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования 

внутри классов (а также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на первенство школы, а также разного рода 

товарищеские встречи. 

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. 

Форма организации работы: фронтальная, групповая, станционная, индивидуальный метод. 

Методы обучения: словесный (объяснение, указания, команда, убеждение), наглядный (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.), разучивание 

нового материала (в целом и по частям). 

Подход: системно - деятельностный. 

 

Тематическое планирование 

           

№ 

п/п 
Разделы и темы занятий 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. 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 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей 

4 Челночный бег 3—10 м 6 

5 Бег на 30 м 6 

6 Смешанное передвижение на 1 км 8 

7 Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 6 

8 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) 6 

9 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу 6 



10 Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу 6 

11 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 6 

12 Метание теннисного мяча в цель 6 

13 Бег на лыжах 5 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 

14 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 1 

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

16 «От игры к спорту» (соревнования по подвижным играм) 1 

17 «Мы готовы к ГТО!» 1 

ИТОГО 68 

 


